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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 22.05.2015 по результатам публичных слушаний по проекту 

градостроительного плана земельного участка на размещение 
стационарных лечебно-профилактических учреждений по адресу: ул.

Толбухина вл. 3.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Территория разработки: город Москва, Можайский район 
Сроки разработки: 2014 год 
Организация-заказчик: ООО «Медхолдинг»
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и

градостроительству города Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, 
Триумфальная площадь, д.1, тел. (499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 02.04.2015 -  22.05. 2015.
Формы оповещения:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в газете «На Западе Москвы. Можайский» № 05-06/349-350 
03-09 апреля 2015 (дата подписания в печать 02.04.2015)
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на 
официальном сайте управы Можайского района г. Москвы, на 
информационных стендах управы Можайского района, подъездах или около 
подъездов жилых домов.

05 мая 2015 года оповещение о проведении публичных слушаний 
направлено в аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский.

Место проведения публичных слушаний:
С 23 по 29 апреля 2015 года по адресу: ул. Кубинка, д.З, стр. 5 

проведена экспозиция по материалам проекта градостроительного плана 
земельного участка на размещение стационарных лечебно-профилактических 
учреждений по адресу: ул. Толбухина, вл. 3

mailto:asi@mka.mos.ru


07 мая 2015 года в 19.00 по адресу: ул. Кубинка, д.З строение 5 
проведено собрание участников публичных слушаний по материалам проекта 
градостроительного плана земельного участка на размещение стационарных 
лечебно-профилактических учреждений по адресу: ул. Толбухина, вл. 3

Участники публичных слушаний: всего 47 человека, из них:
- жители Можайского района города Москвы - 38 человека;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории 

Можайского района города Москвы -4 человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в Можайского района города 
Москвы -  0 человека;

- представители органов власти Можайского района - 5 человек.

Во время проведения экспозиции поступило 5 предложений и 
замечаний.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний 
поступило 18 предложений и замечаний.

После проведения собрания участников публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 15.05.2015.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол-во Выводы
окружной
комиссии

Нуждаемся в строительстве лечебно-профилактического 
современного медицинского центра с современным 
оборудованием

5 Пояснения даны в 
ходе проведения 
собрания.

Просьба учесть льготы в этом учреждении для жителей. 
Будут ли стационары? Я за строительство.

1 Пояснения даны в 
ходе проведения 
собрания.

Смогут ли жители беспрепятственно проходить на 
территорию? Просьба обеспечить беспрепятственный 
проход на территорию парковой зоны для жителей.

1 Пояснения даны в 
ходе проведения 
собрания.

На данном земельном участке расположено очень много 
вековых деревьев, поддерживаю проект строительства при 
условии сохранения зеленых насаждения. При 
необходимости провести работы по компенсационному 
озеленению.

1 Пояснения даны в 
ходе проведения 
собрания.
Учтено
комиссией

Новый медицинский центр нужен нашим детям, внукам. Я 
рада, что у нас будет медицинский центр. Просьба учесть 
льготы в этом учреждении для жителей.

1 Учтено
комиссией

Здание, находящееся на этом участке при строительстве 
наверняка придет в непригодность. Я  поддержу проект 
строительства при условии сохранить архитектуру 
комплекса дачи Толбухина.

1 Учтено
комиссией

Сейчас существующий объект никакой пользы для города и 1 Учтено



жителей района не несет, однако он относится к 
культурному наследию. Кто утвердил проект строительства 
медицинского центра? Если будут учтены льготы в этом 
учреждении для жителей, то я не против данного 
строительства.

комиссией

Какие льготы будут для жителей района? Просьба учесть 
льготы в этом учреждении для жителей и пенсионеров.

2 Учтено
комиссией

Кто собственник этой земли и здания? 1 Пояснения даны в 
ходе проведения 
собрания.

Поддерживаю проект строительства. Обязательно сохранить 
архитектуру особняка и парковой зоны.

т - Учтено
комиссией

Поддерживаю проект строительства. 1 Учтено
комиссией

Как будет влиять строительство на дом, здание будет 
загораживать весь свет? Сохранить особняк Толбухина, 
благоустроить территорию парковой зоны и сделать ее 
доступной для всех, учесть льготы в этом учреждении для 
жителей и пенсионеров

1 Пояснения даны в 
ходе проведения 
собрания.
Учтено
комиссией

В целом за этот проект. Нравится идея дать этому месту 
новую жизнь, увидеть качественный, доступный 
медицинский центр для всех, но только сохранить 
существующую дачу Толбухина и уникальный для Москвы 
природный ландшафт. Благоустроить территорию парковой 
зоны и сделать ее доступной для жителей.

1 Учтено
комиссией

Поддерживаю проект строительства. Просьба установить 
бюст или памятник Толбухину.

2 Учтено
комиссией

Поддерживаю проект строительства. Благоустроить 
территорию парковой зоны и сделать ее доступной для 
жителей. Установить там урны и лавочки.

2 Учтено
комиссией

Поддерживает проект строительства при условии 
сохранения дачи Толбухина и зеленых насаждений.

1 Учтено
комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания 
считать состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий считать целесообразным,
учесть все предложения и замечания участников публичных слушаний по 
проекту градостроительного плана земельного участка на размещение 
стационарных лечебно-профилактических учреждений по адресу: ул.
Толбухина, 3.

С учетом изложенных мнений участников слушаний одобрить проект 
градостроительного плана земельного участка на размещение стационарных 
лечебно-профилактических учреждений по адресу: ул. Толбухина, вл. 3.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и 
предложения участников публичных слушаний.


