
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы 

(подпись) А.О. Александров 

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ В 
ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРОТОКОЛ № 143 

«_06_» августа_ 2020 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
Первый Заместитель префекта - Клименко В.В.; Заместитель префекта - Гащенков Д.А., УГР ЗАО 
- Зубкова Т А . , ТППМ ЗАО - Машинская JT.B., начальник правового Управления префектуры -
Тихонова Г.С., нач. отдела имущественно - земельных отношений Управления экономики и 
перспективного развития - Старикова М.В., 
управы районов, депутаты: 
Тропарево-Никулино - и.о. Марцинюк И.В., Груздева А.Н., Гагарин А.Н. 
Присутствующие не члены комиссии: 
Заместитель начальника Управления строительства и реконструкции - Балобаева Л.Б. 
УГИ по ЗАО - Румянцев П.А. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Председательствующий: очередное заседание объявляется открытым (управы района, 
депутаты МО, МКА присутствуют в форме ВКС). 

Председательствующий: 
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Учитывая решение, принятое на заседании Градостроительно-земельной комиссии 
23.03.2020 о проведении общественных обсуждений в электронной форме, необходимо отметить 
ранее принятое решение о проведении публичных слушаний Окружной комиссией. 

Рассматривается отмена ранее принятого решения Окружной комиссии по проекту 
межевания территории квартала района Тропарево- Никулино, ограниченного улицей 
Академика Анохина, улицей Рузская, земельным участками с кадастровыми номерами: 
77:07:0014010:39 и 77:07:0014010:24. 
Проект межевания территории, подготовлен на основании Распоряжения Департамента 
городского имущества города Москвы от 27 марта 2019 г. № 11524. 
Заказчик: ООО «Трейд.Ру». 
Разработчик: ООО «Гео Инженеринг». 

Депутаты района Тропарево-Никулино Груздева А.Н., Гагарин А.Н.- мы возражаем против 
проведения общественных обсуждений в электронной форме на платформе «Активный 
Гражданин» поскольку считаем, что данная форма проведения затрудняет участие жителей в 
процедуре. Очень сложно жителям, которые технически не оснащены пользоваться данной 
платформой. 

Председательствующий: ст. 66 Градостроительного Кодекса города Москвы предусмотрено 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний. Общественные обсуждения по 
вопросам градостроительной деятельности проводятся по проектам, указанным в 
Градостроительном Кодексе Российской Федерации и Градостроительном Кодексе города 
Москвы, в том числе и по проектам межевания. Приложением к постановлению Правительства 
Москвы от 30.04.2019 №448-ППМ о «Порядке организации и проведения общественных 
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» установлен 
порядок принятия решения и проведения общественных обсуждений. В настоящее время 
Градостроительно-земельной комиссией принято решение о проведение общественных 
обсуждений по вышеуказанному проекту. 
При возникновении каких-либо проблем предусмотрено обращение жителей в техническую 
поддержку на платформе «Активный Гражданин», а также в рабочие дни и часы к официальному 
сайту имеется доступ в многофункциональных центрах. 

Учитывая действующее законодательство решили: 
1 В соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений при 

осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве, утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 30 апреля 2019 г. № 448-ПП и решением Градостроительно-земельной 
комиссией от 23.07.2020 о проведении общественных обсуждений в электронной форме 
признать утратившим силу пункт 1 протокола № 139 от 23.03.2020 о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории квартала района Тропарево- Никулино, 
ограниченного улицей Академика Анохина, улицей Рузская, земельным участками с 
кадастровыми номерами: 77:07:0014010:39 и 77:07:0014010:24. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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