
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений  
по проектам постановлений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков, предоставление 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
подготовленное на основании протокола общественных обсуждений  

от 16 августа 2021 года № 1 
 
от 16 августа 2021 года                                                                г. Йошкар-Ола 
 

Наименование проектов, рассмотренных на общественных 
обсуждениях: 

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 26 кв.м, расположенного  
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Молодежная,  
с. Семеновка, у д. 1 а, зона застройки многоэтажными жилыми домами 
 (Ж-1), кадастровый номер 12:05:3301001:7395, вид разрешенного 
использования – хранение автотранспорта (2.7.1). 

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 26 кв.м, расположенного  
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Молодежная,  
с. Семеновка, у д. 1а, зона застройки многоэтажными жилыми домами  
(Ж-1), кадастровый номер 12:05:0704008:842, вид разрешенного 
использования – хранение автотранспорта (2.7.1). 

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 35 кв.м, расположенного  
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, тракт Сернурский, ПГСК 
«Тракт», гараж № 90, зона общественно-жилого назначения (ОЖ), 
кадастровый номер 12:05:0715001:294, вид разрешенного 
 использования  – хранение автотранспорта (2.7.1). 

4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 36 кв.м, расположенного 
 по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, тракт Сернурский, 
ПГСК «Тракт», гараж № 91, зона общественно-жилого назначения (ОЖ), 
кадастровый номер 12:05:0715001:295, вид разрешенного  
использования – хранение автотранспорта (2.7.1). 

5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 7798,8 кв.м, расположенного 
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 
д. 119, зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов 
опасности (П-4), кадастровый номер 12:05:0301005:14, вид разрешенного 
использования − амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1). 

6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 738 кв.м, расположенного  
по адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 
зона общественно-жилого назначения (ОЖ), кадастровый номер 
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12:05:0203004:4125, вид разрешенного использования − бытовое 
обслуживание (3.3). 

7. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции 
индивидуального жилого дома, заключающейся в возведении пристройки, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0202008:40, общей площадью 546 кв.м, расположенном по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Куйбышева, д. 1,  
зона общественно-жилого назначения (ОЖ), с уменьшением отступа  
от границы земельного участка с юго-западной стороны с 3 до 2,5 м,  
 с северо-западной стороны с 3 до 0 м, с северо-восточной стороны  
с 3 до 0 м, с уменьшением отступа от красной линии с 5 до 2,4 м. 

8. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции 
незавершенного строительством дома, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 12:05:1102005:21, общей площадью  
1586 кв.м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, мкр. Звездный, позиция № 318, зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-3), с уменьшением минимального 
отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны 
 с 3 до 2,6 м, с уменьшением отступа от красной линии улицы Крупнякова 
с 5 до 2 м. 

9. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции 
перинатального центра с привязкой проекта высокотехнологического 
центра на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0503004:32, 
общей площадью 2737 кв.м, расположенном по адресу: Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола, б-р. Победы, д. 15, зона делового, общественного  
и коммерческого назначения (О-2), с уменьшением минимального отступа 
от границы земельного участка с юго-западной стороны с 3 до 0 м,  
 с юго-восточной стороны с 3 до 0 м. 

10. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции 
перинатального центра с привязкой проекта высокотехнологического 
центра на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0503004:35, 
общей площадью 29583 кв.м, расположенном по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б-р. Победы, д. 19, зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (О-2), с уменьшением 
минимального отступа от границы земельного участка с северо-восточной 
стороны с 3 до 0 м. 

11. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве 
многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 12:05:0000000:15717, общей площадью 5937 кв.м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Петрова, зона общественно-жилого назначения (ОЖ), с уменьшением 
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минимального отступа от границы земельного участка с северной стороны 
с 3 до 1,50 м, с восточной стороны с 3 до 0,90 м. 

12. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции нежилого 
здания с целью размещения комплекса бытового обслуживания  
на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0203004:4125, общей 
площадью 738 кв.м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл,  
 г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, зона общественно-жилого 
назначения (ОЖ), с уменьшением минимального отступа от границы 
земельного участка с южной стороны с 3 до 1 м, с восточной стороны  
с 3 до 0 м, с западной стороны с 3 до 1 м. 

13. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве 
административно-производственного корпуса для ведения 
предпринимательской деятельности на земельном участке с кадастровым 
номером 12:05:0301004:908, общей площадью 1513 кв.м, расположенном 
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, переулок 
Машиностроителей, зона обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и предпринимательской деятельности 
(производственно-деловая зона) (О-4), с уменьшением минимального 
отступа от границы земельного участка с 3 до 1,5 м, от красной линии 
переулка Машиностроителей с 5 до 2,7 м. 

14. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве здания склада 
вкусовых веществ на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0403007:75, общей площадью 2200 кв.м, расположенном по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, д. 2, зона 
производственно-коммунальных объектов IV - V классов опасности (П-4), 
с уменьшением минимального отступа от границы земельного участка  
с северо-восточной стороны с 3 до 1,1 м, с северо-западной стороны 
 с 3 до 1 м. 

15. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве 
многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения и подземным паркингом, на земельном участке 
с кадастровым номером 12:05:0703002:615, общей площадью 14793 кв.м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Кирова, зона делового, общественного и коммерческого назначения 
 (О-1), с уменьшением минимального отступа от границы земельного 
участка с юго-восточной стороны с 3 до 0 м, с юго-западной с 3 до 0 м, 
увеличением количества этажей с 16 до 28 этажей, увеличением 
предельной высоты здания с 51 до 90 м, увеличением процента застройки 
 с 60 % до 85 %. 

16. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции здания 
торгово – развлекательного центра «Планета», заключающейся  
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в возведении пристройки, на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0202004:2881, общей площадью 6867 кв.м, расположенном по 
адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 16, зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (О-1),  
с уменьшением минимального отступа от красной линии улицы Йывана 
Кырли с 5 до 0 м, от красной линии улицы Баумана с 5 до 0,5 м,  
 от границы земельного участка с северной стороны с 3 до 0 м, с южной 
стороны с 3 до 0 м, с восточной стороны с 3 до 0,5 м. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии 
 с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации идентификацию, имели право вносить предложения  
и замечания, касающиеся проектов постановлений администрации 
городского округа  «Город Йошкар-Ола» о предоставлении разрешений 
 на условно разрешенный вид использования земельных участков, о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в период с 28 июля по 9 августа 2021 года: 

- посредством официального сайта администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в разделе «Общественные обсуждения»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений; 

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях. 

Количество участников, принявших участие в рассмотрении 
проектов посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - 0. 

Количество участников, принявших участие в рассмотрении 
проектов, которые внесли замечания и предложения  в письменной форме 
в адрес организатора общественных обсуждений – 0. 

Количество участников, посетивших экспозицию проекта - 0. 
Внесенные предложения и замечания участников 

общественных обсуждений: 

1.1. Предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения, по вопросам предоставления разрешений на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства, указанным в 

перечне – не поступали. 
1.2. Предложения и замечания иных участников 

общественных обсуждений: 
1) Замечание от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»  

 по вопросу предоставления предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 26 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Молодежная, с. Семеновка, у д. 1 а, зона застройки многоэтажными 
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жилыми домами (Ж-1), кадастровый номер 12:05:3301001:7395, вид 
разрешенного использования – хранение автотранспорта (2.7.1): 

В соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012  
 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» расстояния по горизонтали от 
строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции 
трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и 
инженерных сетей должно составлять 2 м. При этом согласно схеме 
планировочной организации земельного участка расстояние составило 1 м. 
Таким образом, не обеспечено нормативное расстояние подземной 
тепловой сети. 

2) Замечание от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»  
 по вопросу предоставления предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 26 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Молодежная, с. Семеновка, у д. 1а, зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1), кадастровый номер 12:05:0704008:842, вид 
разрешенного использования – хранение автотранспорта (2.7.1): 

В соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012  
 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» расстояния по горизонтали от 
строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции 
трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и 
инженерных сетей должно составлять 2 м. При этом согласно схеме 
планировочной организации земельного участка расстояние составило 1,5 
м. Таким образом, не обеспечено нормативное расстояние подземной 
тепловой сети. 

3) Замечание от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства при строительстве многоквартирного жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0000000:15717, 
общей площадью 5937 кв.м, расположенном по адресу: Республика 
 Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, зона общественно-жилого 
назначения (ОЖ), с уменьшением минимального отступа от границы 
земельного участка с северной стороны с 3 до 1,5 м, с восточной стороны  
с 3 до 0,9 м:  

При проектировании многоквартирного жилого дома необходимо 
предусмотреть вынос электрических сетей с участка. 

4) Замечание от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства при реконструкции здания  
торгово – развлекательного центра «Планета», заключающейся  
в возведении пристройки, на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0202004:2881, общей площадью 6867 кв.м, расположенном  
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 16, зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (О-1),  
с уменьшением минимального отступа от красной линии улицы  
Йывана Кырли с 5 до 0 м, от красной линии улицы Баумана с 5 до 0,5 м,  
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 от границы земельного участка с северной стороны с 3 до 0 м, с южной 
стороны с 3 до 0 м, с восточной стороны с 3 до 0,5 м: 

Проектируемый объект находится в охранной зоне двухцепной  
ВЛ-35 кВ (ПС «Кожино – ПС «Северо – Западная»), следовательно, 
необходимо перенести из зоны строительства объекта две кабельные 
линии 6 кВ от ПС «Северо – Западная». Согласование возможно после 
выполнений ПСД по переносу данных энергообъектов. 

5) Замечание от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства при строительстве многоквартирного дома  
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и 
подземным паркингом, на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0703002:615, общей площадью 14793 кв.м, расположенном  
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (О-1),  
с уменьшением минимального отступа от границы земельного участка  
с юго-восточной стороны с 3 до 0 м, с юго-западной с 3 до 0 м, 
увеличением количества этажей с 16 до 28 этажей, увеличением 
предельной высоты здания с 51 до 90 м, увеличением процента застройки  
с 60 % до 85 %: 

На земельном участке проложены кабельные линии 10 кВ, 
следовательно необходимо при строительстве объекта необходимо 
выдержать охранные зоны по КЛ и разработать мероприятия, 
исключающие механическое повреждение энергообъектов. 

6) Замечание от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства при реконструкции незавершенного 
строительством дома, расположенного на земельном участке  
с кадастровым номером 12:05:1102005:21, общей площадью  
1586 кв.м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, мкр. Звездный, позиция № 318, зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-3), с уменьшением минимального 
отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны  
с 3 до 2,6 м, с уменьшением отступа от красной линии улицы Крупнякова  
с 5 до 2 м: 

При проектировании незавершенного строительством дома 
необходимо предусмотреть вынос электрических сетей с участка. 

7) Замечание от МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы» по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства при строительстве здания склада вкусовых 
веществ на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0403007:75, 
общей площадью 2200 кв.м, расположенном по адресу: Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, д. 2, зона  
производственно-коммунальных объектов IV - V классов опасности (П-4), 
с уменьшением минимального отступа от границы земельного участка  
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с северо-восточной стороны с 3 до 1,1 м, с северо-западной стороны 
 с 3 до 1 м. 

В соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» и требованиями п. 12.35, 
таблицы 15, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка  
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», минимальные расстояния по горизонтали (по свету)  
от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов зданий  
и сооружений следует принимать от водопровода – 5 м, самотечной 
канализации – 3 м. 

На основании вышеизложенного, считаем строительство здания 
склада вкусовых веществ на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0403007:75, общей площадью 2200 кв.м, расположенном по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, д. 2,  
с уменьшением минимального отступа от границы земельного участка  
с северо-восточной стороны с 3 до 1,1 м, с северо-западной стороны 
с 3 до 1 м, невозможным без выноса водопроводной сети диаметром 
100 мм. 

8) Замечание от МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы» по вопросу 
предоставления на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства при реконструкции здания торгово – развлекательного 
центра «Планета», заключающейся в возведении пристройки, на 
земельном участке с кадастровым номером 12:05:0202004:2881, общей 
площадью 6867 кв.м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 16, зона делового, общественного  
и коммерческого назначения (О-1), с уменьшением минимального отступа 
от красной линии улицы Йывана Кырли с 5 до 0 м, от красной линии 
улицы Баумана с 5 до 0,5 м, от границы земельного участка с северной 
стороны с 3 до 0 м, с южной стороны с 3 до 0 м, с восточной стороны 
 с 3 до 0,5 м. 

В соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» и требованиями п. 12.35, 
таблицы 15, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», минимальные расстояния по горизонтали (по свету)  
от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов зданий  
и сооружений следует принимать от водопровода – 5 м, самотечной 
канализации – 3 м. 

На основании вышеизложенного, считаем  реконструкцию здания 
торгово – развлекательного центра «Планета», заключающейся  
в возведении пристройки, на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0202004:2881, общей площадью 6867 кв.м, расположенном  
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 16,  
с уменьшением минимального отступа от красной линии улицы  
Йывана Кырли с 5 до 0 м, от красной линии улицы Баумана  
с 5 до 0,5 м, от границы земельного участка с северной стороны с 3 до 0 м, 
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с южной стороны с 3 до 0 м, с восточной стороны с 3 до 0,5 м, 
невозможной без выноса канализационных сетей из зоны строительной 
пристройки. 

2. Аргументированные рекомендации организатора 

общественных обсуждений о целесообразности и нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 

обсуждений : 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано 

следующее заключение: 

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по указанным 
проектам. 

2. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков по следующим проектам: 

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 26 кв.м, расположенного  
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Молодежная,  
с. Семеновка, у д. 1 а, зона застройки многоэтажными жилыми домами 
 (Ж-1), кадастровый номер 12:05:3301001:7395, вид разрешенного 
использования – хранение автотранспорта (2.7.1). 

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 26 кв.м, расположенного  
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Молодежная,  
с. Семеновка, у д. 1а, зона застройки многоэтажными жилыми домами  
(Ж-1), кадастровый номер 12:05:0704008:842, вид разрешенного 
использования – хранение автотранспорта (2.7.1). 

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 35 кв.м, расположенного  
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, тракт Сернурский, ПГСК 
«Тракт», гараж № 90, зона общественно-жилого назначения (ОЖ), 
кадастровый номер 12:05:0715001:294, вид разрешенного 
 использования  – хранение автотранспорта (2.7.1). 

4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 36 кв.м, расположенного 
 по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, тракт Сернурский, 
ПГСК «Тракт», гараж № 91, зона общественно-жилого назначения (ОЖ), 
кадастровый номер 12:05:0715001:295, вид разрешенного  
использования – хранение автотранспорта (2.7.1). 

5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 7798,8 кв.м, расположенного 
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 
д. 119, зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов 
опасности (П-4), кадастровый номер 12:05:0301005:14, вид разрешенного 
использования − амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1). 

6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 738 кв.м, расположенного  



9 
 
по адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 
зона общественно-жилого назначения (ОЖ), кадастровый номер 
12:05:0203004:4125, вид разрешенного использования − бытовое 
обслуживание (3.3). 

3. Предоставить разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства по следующим проектам: 

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции 
индивидуального жилого дома, заключающейся в возведении пристройки, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0202008:40, общей площадью 546 кв.м, расположенном по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Куйбышева, д. 1,  
зона общественно-жилого назначения (ОЖ), с уменьшением отступа  
от границы земельного участка с юго-западной стороны с 3 до 2,5 м,  
 с северо-западной стороны с 3 до 0 м, с северо-восточной стороны  
с 3 до 0 м, с уменьшением отступа от красной линии с 5 до 2,4 м. 

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции 
незавершенного строительством дома, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 12:05:1102005:21, общей площадью  
1586 кв.м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, мкр. Звездный, позиция № 318, зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-3), с уменьшением минимального 
отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны  
с 3 до 2,6 м, с уменьшением отступа от красной линии улицы Крупнякова 
 с 5 до 2 м. 

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции 
перинатального центра с привязкой проекта высокотехнологического 
центра на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0503004:32, 
общей площадью 2737 кв.м, расположенном по адресу: Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола, б-р. Победы, д. 15, зона делового, общественного  
и коммерческого назначения (О-2), с уменьшением минимального отступа 
от границы земельного участка с юго-западной стороны с 3 до 0 м,  
 с юго-восточной стороны с 3 до 0 м. 

4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции 
перинатального центра с привязкой проекта высокотехнологического 
центра на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0503004:35, 
общей площадью 29583 кв.м, расположенном по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б-р. Победы, д. 19, зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (О-2), с уменьшением 
минимального отступа от границы земельного участка с северо-восточной 
стороны с 3 до 0 м. 
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5. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве 
многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 12:05:0000000:15717, общей площадью 5937 кв.м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Петрова, зона общественно-жилого назначения (ОЖ), с уменьшением 
минимального отступа от границы земельного участка с северной стороны 
с 3 до 1,50 м, с восточной стороны с 3 до 0,90 м. 

6. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции нежилого 
здания с целью размещения комплекса бытового обслуживания  
на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0203004:4125, общей 
площадью 738 кв.м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл,  
 г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, Зона общественно-жилого 
назначения (ОЖ), с уменьшением минимального отступа от границы 
земельного участка с южной стороны с 3 до 1 м, с восточной стороны  
с 3 до 0 м, с западной стороны с 3 до 1 м. 

7. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве 
административно-производственного корпуса для ведения 
предпринимательской деятельности на земельном участке с кадастровым 
номером 12:05:0301004:908, общей площадью 1513 кв.м, расположенном 
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, переулок 
Машиностроителей, зона обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и предпринимательской деятельности 
(производственно-деловая зона) (О-4), с уменьшением минимального 
отступа от границы земельного участка с 3 до 1,5 м, от красной линии 
переулка Машиностроителей с 5 до 2,7 м. 

8. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве 
многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения и подземным паркингом, на земельном участке 
с кадастровым номером 12:05:0703002:615, общей площадью 14793 кв.м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Кирова, зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(О-1), с уменьшением минимального отступа от границы земельного 
участка с юго-восточной стороны с 3 м до 0 м, с юго-западной с 3 до 0 м, 
увеличением количества этажей с 16 до 28 этажей, увеличением 
предельной высоты здания с 51 до 90 м, увеличением процента застройки 
 с 60 % до 85 %. 

4. Отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков по следующим 

проектам: 

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве здания склада 
вкусовых веществ на земельном участке с кадастровым номером 
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12:05:0403007:75, общей площадью 2200 кв.м, расположенном по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, д. 2, зона 
производственно-коммунальных объектов IV - V классов опасности (П-4), 
с уменьшением минимального отступа от границы земельного участка  
с северо-восточной стороны с 3 до 1,1 м, с северо-западной стороны 
 с 3 до 1 м. 

В настоящее время на территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола» действуют Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 24 декабря 
2009 года № 30-V (в редакции решения Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 25 ноября 2020 года № 156-VII), которые 
определяют виды разрешенного использования и предельные параметры 
земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе  
в части отступов зданий от границ участков. Согласно градостроительному 
регламенту территориальной зоны производственно-коммунальных 
объектов IV - V классов опасности (П-4), в границах которой 
располагается вышеуказанный объект, минимальный отступ от границы 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений составляет 3 метра. 

В соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации правообладатели земельных участков, размеры 
которых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

При этом представленная пояснительная записка сведений  
о характеристиках земельного участка, неблагоприятных для застройки  
в соответствии с пунктом 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны  
с 3 до 1,1 м, с северо-западной стороны с 3 до 1 м. 

На основании вышеизложенного, Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город  
Йошкар-Ола» рекомендует отказать в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при 
строительстве здания склада вкусовых веществ на земельном участке  
с кадастровым номером 12:05:0403007:75, общей площадью 2200 кв.м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Ломоносова, д. 2, зона производственно-коммунальных объектов IV - V 
классов опасности (П-4), с уменьшением минимального отступа  
от границы земельного участка с северо-восточной стороны с 3 до 1,1 м,  
 с северо-западной стороны с 3 до 1 м и рассмотреть возможность 
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проведения строительства здания склада вкусовых веществ (3.11.1.1) на 
земельном участке с кадастровым номером 12:05:0403007:75 с 
соблюдением отступов от границ земельного участка. 

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции здания 
торгово – развлекательного центра «Планета», заключающейся  
в возведении пристройки, на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0202004:2881, общей площадью 6867 кв.м, расположенном по 
адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 16, зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (О-1),  
с уменьшением минимального отступа от красной линии улицы  
Йывана Кырли с 5 м до 0 м, от красной линии улицы Баумана с 5 до 0,5 м,  
от границы земельного участка с северной стороны с 3 м до 0 м, с южной 
стороны с 3 до 0 м, с восточной стороны с 3 м до 0,5 м. 

В соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» и требованиями п. 12.35, 
таблицы 15, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», минимальные расстояния по горизонтали (по свету)  
от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов зданий  
и сооружений следует принимать от водопровода – 5 м, самотечной 
канализации – 3 м. 

При этом размещение пристройки к торговому центру «Планета» 
предусматривается на канализационной сети.  

Кроме того, согласно постановлению Правительства РФ  
от 24.02. 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», запрещено 
строительство объектов в охранной зоне двухцепной ВЛ–35 кВ. 

При этом проектируемая пристройка расположена в охранной зоне 
двухцепной ВЛ-35кВ ( ПС « Кожино – ПС « Северо – Западная»). 

Таким образом, необходимо перенести из зоны строительства 
объекта две кабельные линии 6 кВ от ПС «Северо – Западная» и 
согласовать после выполнений проектно – сметной документации по 
переносу данных энергообъектов. 

На основании вышеизложенного, Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город  
Йошкар-Ола» рекомендует отказать в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при 
реконструкции здания торгово – развлекательного центра «Планета», 
заключающейся в возведении пристройки, на земельном участке с 
кадастровым номером 12:05:0202004:2881, общей площадью 6867 кв.м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Баумана, д. 16, зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О-1), с уменьшением минимального отступа от красной линии 
улицы Йывана Кырли с 5 м до 0 м, от красной линии улицы Баумана 
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 с 5 до 0,5 м, от границы земельного участка с северной стороны  
с 3 м до 0 м, с южной стороны с 3 до 0 м, с восточной стороны  
с 3 м до 0,5 м. 

 
 
 
Представитель организатора, 
заместитель председатель Комиссии по подготовке  
проекта Правил землепользования и застройки  
городского округа «Город Йошкар-Ола»                             Н.В. Андрианова 


