
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 28 декабря 2021 года № 5 
 
от 28 декабря  2021 года                                                              г. Йошкар-Ола 
 

Наименование проектов, рассмотренных на общественных 
обсуждениях: 

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 28 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, микрорайон 
«Театральный», кадастровый номер 12:05:0703002:382, вид разрешенного 
использования – хранение автотранспорта (2.7.1) 

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 268 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова,  
д. 4в, кадастровый номер 12:05:0203001:2169, вид разрешенного  
использования – деловое управление (4.1). 

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения на земельном участке  
с кадастровым номером 12:05:0701007:5248, общей площадью 4270 кв. м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Петрова, с уменьшением минимального отступа от границы земельного 
участка с северной стороны с 3 до 0 м, с южной стороны с 3 до 0 м,  
с западной стороны с 3 до 0 м, от красной линии ул. Петрова с 5 до 0 м. 

4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве здания цеха по 
выпуску корпусной мебели на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0403008:338, общей площадью 2127 кв. м, расположенном по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пугачева, д. 1, с уменьшением 
минимального отступа от границы земельного участка с юго-западной 
стороны с 3 до 0 м, с восточной стороны с 3 до 0 м, с северо-западной 
стороны с 3 до 0 м. 

5. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции 
индивидуального жилого дома, заключающейся в возведении пристроек, 
на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0504006:62, общей 
площадью 900 кв. м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Грибоедова, д. 23, с уменьшением минимального отступа 
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от границы земельного участка с северо-западной стороны с 3 до 0,2 м,  
с северо-восточной стороны с 3 до 0,9 м. 

6. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве магазина на 
земельном участке с кадастровым номером 12:05:0703003:1188, общей 
площадью 1028 кв. м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, с уменьшением 
минимального отступа от границы земельного участка с западной стороны 
с 3 до 0 м, от красной линии ул. Героев Сталинградской битвы с 5 до 0 м. 

7. 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,  
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. 

8. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве здания 
специализированного продуктового магазина на земельном участке  
с кадастровым номером 12:05:0303009:2113, общей площадью 227 кв. м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 
Советская, д. 175 а, с уменьшением минимального отступа от границы 
земельного участка с северо-западной стороны с 3 до 0 м,  
с северо-восточной стороны с 3 до 0 м, от красной линии ул. Советской  
с 5 до 0 м. 

9. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции учебного 
корпуса спортзала на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0704006:57, общей площадью 4256 кв. м, расположенном по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 8 Марта, д. 26, с уменьшением 
минимального отступа от границы земельного участка с восточной 
стороны с 3 до 2,3 м, от красной линии ул. 8 Марта с 5 до 2,5 м. 

10. О предоставлении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства при реконструкции здания спортивных залов 
на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0302004:56, общей 
площадью 6072,0 кв. м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, 
 г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26, с уменьшением минимального отступа 
от границы земельного участка с юго-восточной стороны с 3 до 0 м, 
 с северо-восточной стороны с 3 до 0 м, с северо-западной стороны  
с 3 до 0 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 
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 на условно разрешенный вид использования земельных участков,  
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в период с 15 декабря по 27 декабря 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» - 11. 

Количество участников, принявших участие в рассмотрении 
проектов, которые внесли замечания и предложения  в письменной форме 
в адрес организатора общественных обсуждений – 4 (из них 1 
коллективное заявление со 102 подписями граждан, 1 коллективное 
заявление с 3 подписями граждан). 

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: 

1.1.1. По вопросу предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства при строительстве 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения на земельном участке  
с кадастровым номером 12:05:0701007:5248, общей площадью 4270 кв. м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Петрова, с уменьшением минимального отступа от границы земельного 
участка с северной стороны с 3 до 0 м, с южной стороны с 3 до 0 м,  
с западной стороны с 3 до 0 м, от красной линии ул. Петрова с 5 до 0 м. 

1). Коллективное предложение участников общественных 
обсуждений от 22.12.2021, поступившее в письменной форме в адрес 
организатора общественных обсуждений:  

«Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
ГО «Город Йошкар-Ола» назначено проведение общественного 
обсуждения по проектам постановлений администрации ГО «Город 
Йошкар-Ола» о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 14-этажного жилого дома на 
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земельном участке с кадастровым номером 12:05:0701007:5248 по адресу: 
г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.10а. 

При этом, следует отметить, что порядок и процедура проведения 
общественных обсуждений, не соответствует требованиям статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, поскольку 
официально размещенная информация по проекту предстоящего 
строительства недостаточная и не полная. Доступного для граждан 
оповещения о начале общественного обсуждения, не было, форма для 
голосования доступна только по ссылке, находясь на сайте администрации 
нужный раздел информации по публичным обсуждениям недоступен. 

В средствах массовой информации, активно, на протяжении 
нескольких лет публикуются сведения о запрете, так называемой 
«точечной застройки» жилых зон в городах. Возведение в 
непосредственной близости новых жилых строений нарушает не только 
градостроительные нормы, но существенно ухудшает быт и условия 
проживания граждан. Несмотря на это, Администрацией ГО «Город 
Йошкар-Ола» в очередной раз предпринимаются попытки уплотнить 
жилые районы столицы нашей республики путем выдачи разрешений на 
строительство новых домов в непосредственной близости к уже 
существующим. При этом, не задумываясь о последствиях подобных 
решений и существенного ухудшения дальнейших условиях проживания 
граждан. 

Полагаем, что проект планировки предстоящей застройки 
территории подготовлен без учета элементов существующей 
планировочной структуры, определения характеристик планируемого 
развития территории, без учета соблюдения противопожарных разрывов от 
проектируемого здания до существующих зданий и сооружений, 
расположенных на смежных земельных участках. В нарушение требований 
действующего законодательства новый проект предстоящего 
строительства разработан, без учета объективных последствий для 
жителей близлежащих домов. 

Согласно пункту 7.1 СП 42.13330.2016 "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" (далее по тексту - СП 
42.13330.2016) расстояния между жилыми зданиями, жилыми и 
общественными, а также производственными зданиями следует принимать 
на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с 
требованиями, приведенными в разделе 14, нормами освещенности, 
приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с 
противопожарными требованиями, приведенными в разделе 5: 

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать 
расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - 
не менее 15 м; четыре этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами 
и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Т.е. 
расстояния между фасадом 9-этажного дома и торцом проектируемого 
дома должно быть не менее 22 м (а в случае строительства 14 этажного 
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дома и более). В условиях реконструкции и других сложных 
градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных 
требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых 
помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 

Однако, предполагаемое строительство 14-этажного жилого дома 
на земельном участке по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.10а, 
существо нарушит нормы инсоляции между жилыми домами, 
естественной освещенности квартир на северной стороне жильцов нашего 
дома(на северной стороне дома №8 по ул. Петрова - ФАСАД), приведет к 
просматриваемости жилых помещений окон обоих домов, что негативным 
образом отразиться на комфортном проживании граждан. 

Помимо этого, в соответствии с пунктом 7.2 СП 42.13330.2016 
размер санитарно-защитных зон и рекомендуемые минимальные разрывы 
от границ участков производственных объектов, размещаемых в 
общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных 
зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных 
организаций, медицинских организаций и организаций отдыха следует 
принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

В непосредственной близости от запланированного строительства 
14-этажного жилого дома на земельном участке по адресу: г. Йошкар-Ола, 
ул. Петрова, д.10, расположено здание дошкольного учреждения, которое 
фактически также, как и наш дом №10Б, №11 по ул. Петрова фактически 
окажется закрытым от солнечного света, что противоречит положениям 
указанных требований. 

В силу пункта 7.6 СП 42.13330.2016 плотность застройки жилых, 
общественно-деловых и смешанных зон следует принимать с учетом 
установленного зонирования территории, типа и этажности застройки, 
дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния 
окружающей среды, природно-климатических и других местных условий. 

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов 
плотности застройки территории микрорайонов (кварталов) жилых, 
общественно-деловых и смешанных зон приведены в приложении Б СП 
42.13330.2016. Расчетная плотность населения микрорайона при 
многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной 
обеспеченности 20 м2 на одного человека не должна превышать 450 
чел./га. 

В данном случае очевидно, что реконструкция существующей 
застройки надлежащим образом не проводилась, запланированное 
строительство нового 14-ти этажного жилого здания, приведет к 
увеличению этого коэффициента, нарушению санитарно-гигиенических и 
противопожарных норм, что является незаконным. 

При запросе у проектной организации «Аркада» расчетов по 
инсоляции, освещенности, минимального расстояния, мне был дан отказ с 
формулировкой «расчетов нет». На генплане участка видно, что тротуар 
улицы Петрова по четной стороне разрывается парковочными местами для 



6 
 
автомобилей. Даже сейчас утром и вечером при подъезде к детскому саду 
негде припарковаться, машины стоят на тротуарах, не может проехать 
спецтехника пожарной и медицинской служб, мусоровоз. 

Жители наших домов опасаются непосредственной близости 
стройки, что может негативно сказаться на несущих конструкциях и 
здания дома в целом. 

Предлагаем провести реконструкцию существующего здания, 
либо постройку нового здания небольшой этажности, без изменения 
отступа от границ земельного участка, социально значимого для жителей 
нашего микрорайона. 

В связи с тем, что подобное расположение нового жилого дома 
существенно ухудшит инсоляцию, естественную освещенность и 
потребительские характеристики квартир жильцов нашего дома, просим: 

1. Проверить соблюдение градостроительных норм в части 
соблюдения минимального расстояния от уже существующих жилых 
домов, норм инсоляции, освещенности, пожарного проезда. 

2. Выдать предписание о недопустимости строительства». 
2). Коллективное предложение участников общественных 

обсуждений от 24.12.2021, поступившее в письменной форме в адрес 
организатора общественных обсуждений: 

«Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
ГО «Город Йошкар-Ола» назначено проведение общественного 
обсуждения по проектам постановлений администрации ГО «Город 
Йошкар-Ола» о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 14-этажного жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 12:05:0701007:5248 по адресу: 
г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.10а. 

При этом, следует отметить, что порядок и процедура проведения 
общественных обсуждений, не соответствует требованиям статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, поскольку 
официально размещенная информация по проекту предстоящего 
строительства недостаточная и не полная. Доступного для граждан 
оповещения о начале общественного обсуждения, не было, форма для 
голосования доступна только по ссылке, находясь на сайте администрации 
нужный раздел информации по публичным обсуждениям недоступен. 

В средствах массовой информации, активно, на протяжении 
нескольких лет публикуются сведения о запрете, так называемой 
«точечной застройки» жилых зон в городах. Возведение в 
непосредственной близости новых жилых строений нарушает не только 
градостроительные нормы, но существенно ухудшает быт и условия 
проживания граждан. Несмотря на это, Администрацией ГО «Город 
Йошкар-Ола» в очередной раз предпринимаются попытки уплотнить 
жилые районы столицы нашей республики путем выдачи разрешений на 
строительство новых домов в непосредственной близости к уже 
существующим. При этом, не задумываясь о последствиях подобных 
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решений и существенного ухудшения дальнейших условиях проживания 
граждан. 

Полагаем, что проект планировки предстоящей застройки 
территории подготовлен без учета элементов существующей 
планировочной структуры, определения характеристик планируемого 
развития территории, без учета соблюдения противопожарных разрывов от 
проектируемого здания до существующих зданий и сооружений, 
расположенных на смежных земельных участках. В нарушение требований 
действующего законодательства новый проект предстоящего 
строительства разработан, без учета объективных последствий для 
жителей близлежащих домов. 

Согласно пункту 7.1 СП 42.13330.2016 "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" (далее по тексту - СП 
42.13330.2016) расстояния между жилыми зданиями, жилыми и 
общественными, а также производственными зданиями следует принимать 
на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с 
требованиями, приведенными в разделе 14, нормами освещенности, 
приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с 
противопожарными требованиями, приведенными в разделе 5: 

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать 
расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - 
не менее 15 м; четыре этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами 
и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Т.е. 
расстояния между фасадом 9-этажного дома и торцом проектируемого 
дома должно быть не менее 22 м (а в случае строительства 14 этажного 
дома и более). В условиях реконструкции и других сложных 
градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных 
требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых 
помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 

Однако, предполагаемое строительство 14-этажного жилого дома 
на земельном участке по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.10а, 
существо нарушит нормы инсоляции между жилыми домами, 
естественной освещенности квартир на северной стороне жильцов нашего 
дома(на северной стороне дома №8 по ул. Петрова - ФАСАД), приведет к 
просматриваемости жилых помещений окон обоих домов, что негативным 
образом отразиться на комфортном проживании граждан. 

Помимо этого, в соответствии с пунктом 7.2 СП 42.13330.2016 
размер санитарно-защитных зон и рекомендуемые минимальные разрывы 
от границ участков производственных объектов, размещаемых в 
общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных 
зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных 
организаций, медицинских организаций и организаций отдыха следует 
принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 
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В непосредственной близости от запланированного строительства 
14-этажного жилого дома на земельном участке по адресу: г. Йошкар-Ола, 
ул. Петрова, д.10, расположено здание дошкольного учреждения, которое 
фактически также, как и наш дом №10 Б, №11 по ул. Петрова фактически 
окажется закрытым от солнечного света, что противоречит положениям 
указанных требований. 

В силу пункта 7.6 СП 42.13330.2016 плотность застройки жилых, 
общественно-деловых и смешанных зон следует принимать с учетом 
установленного зонирования территории, типа и этажности застройки, 
дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния 
окружающей среды, природно-климатических и других местных условий. 

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов 
плотности застройки территории микрорайонов (кварталов) жилых, 
общественно-деловых и смешанных зон приведены в приложении Б СП 
42.13330.2016. Расчетная плотность населения микрорайона при 
многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной 
обеспеченности 20 м2 на одного человека не должна превышать 450 
чел./га. 

В данном случае очевидно, что реконструкция существующей 
застройки надлежащим образом не проводилась, запланированное 
строительство нового 14-ти этажного жилого здания, приведет к 
увеличению этого коэффициента, нарушению санитарно-гигиенических и 
противопожарных норм, что является незаконным. 

При запросе у проектной организации «Аркада» расчетов по 
инсоляции, освещенности, минимального расстояния, мне был дан отказ с 
формулировкой «расчетов нет». На генплане участка видно, что тротуар 
улицы Петрова по четной стороне разрывается парковочными местами для 
автомобилей. Даже сейчас утром и вечером при подъезде к детскому саду 
негде припарковаться, машины стоят на тротуарах, не может проехать 
спецтехника пожарной и медицинской служб, мусоровоз. 

Жители наших домов опасаются непосредственной близости 
стройки, что может негативно сказаться на несущих конструкциях и 
здания дома в целом. 

Предлагаем провести реконструкцию существующего здания, 
либо постройку нового здания небольшой этажности, без изменения 
отступа от границ земельного участка, социально значимого для жителей 
нашего микрорайона. 

В связи с тем, что подобное расположение нового жилого дома 
существенно ухудшит инсоляцию, естественную освещенность и 
потребительские характеристики квартир жильцов нашего дома, просим: 

1. Проверить соблюдение градостроительных норм в части 
соблюдения минимального расстояния от уже существующих жилых 
домов, норм инсоляции, освещенности, пожарного проезда. 

2. Выдать предписание о недопустимости строительства». 
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3). Предложение участника общественных обсуждений от 
24.12.2021, поступившее в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений: 

«Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
ГО «Город Йошкар-Ола» назначено проведение общественного 
обсуждения по проектам постановлений администрации ГО «Город 
Йошкар-Ола» о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 14-этажного жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 12:05:0701007:5248 по адресу: 
г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.10а. 

При этом, следует отметить, что порядок и процедура проведения 
общественных обсуждений, не соответствует требованиям статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, поскольку 
официально размещенная информация по проекту предстоящего 
строительства недостаточная и не полная. Согласно п. 6 Постановления 
Главы городского округа «Город Йошкар-Ола» участники общественных 
обсуждений должны иметь право вносить замечания и предложения 
посредством официального сайта администрации городского округа 
«город Йошкар-Ола» в разделе «Общественные обсуждения» в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». Однако, в 
разделе «Общественные обсуждения» нет возможности разместить 
предложения и замечания, а форма для голосования доступна только по 
ссылке, о которой мы узнали только по запросу на стороннем сайте, не 
имеющего отношения к администрации ГО «Город Йошкар-Ола».  

В средствах массовой информации, активно, на протяжении 
нескольких лет публикуются сведения о запрете, так называемой 
«точечной застройки» жилых зон в городах. Возведение в 
непосредственной близости новых жилых строений нарушает не только 
градостроительные нормы, но существенно ухудшает быт и условия 
проживания граждан. Несмотря на это, Администрацией ГО «Город 
Йошкар-Ола» в очередной раз предпринимаются попытки уплотнить 
жилые районы столицы нашей республики путем выдачи разрешений на 
строительство новых домов в непосредственной близости к уже 
существующим. При этом, не задумываясь о последствиях подобных 
решений и существенного ухудшения дальнейших условиях проживания 
граждан. 

Полагаем, что проект планировки предстоящей застройки 
территории подготовлен без учета элементов существующей 
планировочной структуры, определения характеристик планируемого 
развития территории, без учета соблюдения противопожарных разрывов от 
проектируемого здания до существующих зданий и сооружений, 
расположенных на смежных земельных участках. В нарушение требований 
действующего законодательства новый проект предстоящего 
строительства разработан, без учета объективных последствий для 
жителей близлежащих домов. 
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Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать 
расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - 
не менее 15 м; четыре этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами 
и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Т.е. 
расстояния между фасадом 9-этажного дома и торцом проектируемого 
дома должно быть не менее 22 м (а в случае строительства 14 этажного 
дома и более). В условиях реконструкции и других сложных 
градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных 
требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых 
помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 

Пострадает инсоляция моей квартиры, которая находится на 2 
этаже. 

Предполагаемое строительство 14-этажного жилого дома на 
земельном участке по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.10, существо 
нарушит нормы инсоляции между жилыми домами, естественной 
освещенности квартир на северной стороне жильцов дома приведет к 
просматриваемости жилых помещений окон обоих домов, что негативным 
образом отразится на комфортном проживании граждан. 

В непосредственной близости от запланированного строительства 
14-этажного жилого дома на земельном участке по адресу: г. Йошкар-Ола, 
ул. Петрова, д.10, расположено здание дошкольного учреждения, которое 
фактически также, как и наш дом №10Б, №11 по ул. Петрова фактически 
окажется закрытым от солнечного света, что противоречит положениям 
указанных требований. Размещение машин во дворах также очень плотное. 

Жители наших домов опасаются непосредственной близости 
стройки, что может негативно сказаться на несущих конструкциях и 
здания дома в целом. 

Предлагаем провести реконструкцию существующего здания, 
либо постройку нового здания небольшой этажности, без изменения 
отступа от границ земельного участка, социально значимого для жителей 
нашего микрорайона. 

В связи с тем, что подобное расположение нового жилого дома 
существенно ухудшит инсоляцию, естественную освещенность и 
потребительские характеристики квартир жильцов нашего дома, просим: 

1. Проверить соблюдение градостроительных норм в части 
соблюдения минимального расстояния от уже существующих жилых 
домов, норм инсоляции, освещенности, пожарного проезда. 

2. Выдать предписание о недопустимости строительства». 
4). Предложение участника общественных обсуждений от 

26.12.2021, поступившее на сайт администрации городского округа 
(www.i-ola.ru):  

«Не строить многоквартирный дом на месте АТС. 
На месте АТС планируют построить 14 этажный дом. Во-первых. 

дом будет находиться слишком близко к нашему дому. А так как окна 
нашей квартиры выходят на данных участок, то такой высокий дом 
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перекроет нам весь свет. Во-вторых, наш дом построен на болоте и до сих 
пор «гуляет». За 7 лет, что мы живем в квартире,  у нас пошли трещины на 
стенах в комнатах и треснули стекла на окнах. И я не представляю, что 
будет с нашим домом, если в такой близости начнут вбивать сваи для 
строительства такого высокого дома. 

В-третьих, в нашем микрорайоне очень плотная застройка, не 
хватает парковочных мест. Выезд от нашего дома возможен только в одну 
сторону – на дорогу с односторонним движением. Даже сейчас 
наблюдаются проблемы с движением, а если построят такой большой дом 
да еще с офисными помещениями будет транспортный коллапс».  

5). Предложение участника общественных обсуждений от 
26.12.2021, поступившее на сайт администрации городского округа 
(www.i-ola.ru):  

«Не строить многоквартирный дом на месте АТС. 
На месте АТС планируют построить 14 этажный дом. Во-первых. 

дом будет находиться слишком близко к нашему дому. А так как окна 
нашей квартиры выходят на данных участок, то такой высокий дом 
перекроет нам весь свет. Во-вторых, наш дом построен на болоте и до сих 
пор «гуляет». За 7 лет, что мы живем в квартире,  у нас пошли трещины на 
стенах в комнатах и треснули стекла на окнах. И я не представляю, что 
будет с нашим домом, если в такой близости начнут вбивать сваи для 
строительства такого высокого дома. 

В-третьих, в нашем микрорайоне очень плотная застройка, не 
хватает парковочных мест. Выезд от нашего дома возможен только в одну 
сторону – на дорогу с односторонним движением. Даже сейчас 
наблюдаются проблемы с движением, а если построят такой большой дом 
да еще с офисными помещениями будет транспортный коллапс».  

6). Предложение участника общественных обсуждений от 
26.12.2021, поступившее на сайт администрации городского округа 
(www.i-ola.ru):  

«Не совершать стройку дома на земельном участке АТС Петрова 10. 
Против увеличения площади за счет газонов и в сторону проезжей 

части, а так же против строительства дома» 
7). Предложение участника общественных обсуждений, от 

21.12.2021, поступившее на сайт администрации городского округа 
(www.i-ola.ru):  

«Не месте существующего здания АТС (Петрова 10а) построить 
социально значимый объект малой этажности для жителей микрорайона. 

8). Предложение участника общественных обсуждений, от 
21.12.2021, поступившее на сайт администрации городского округа 
(www.i-ola.ru):  

«Не месте существующего здания АТС (Петрова 19 а) построить 
социально значимый объект малой этажности для жителей микрорайона. 

9). Предложение участника общественных обсуждений, от 
19.12.2021, поступившее на сайт администрации городского округа 
(www.i-ola.ru):  
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«Не строить 14 этажей. 
Нарушены нормы». 
10). Предложение участника общественных обсуждений, от 

21.12.2021, поступившее на сайт администрации городского округа 
(www.i-ola.ru):  

«Построить социальный объект малой этажности. 
Не более трёх этажей». 
11). Предложение участника общественных обсуждений, от 

21.12.2021, поступившее на сайт администрации городского округа 
(www.i-ola.ru):  

«Сделать зону отдыха для взрослых и детей. 
Против строительства 14-ти этажного дома с офисными 

помещениями и парковкой. Тем более, что рядом детский сад». 
12). Предложение участника общественных обсуждений, от 

19.12.2021, поступившее на сайт администрации городского округа 
(www.i-ola.ru):  

«Построить многоуровневую парковку. 
Нарушены нормы освещенности и просматриваемости окон, 

красная зона, расстояние между домами». 
13). Предложение участника общественных обсуждений, от 

18.12.2021, поступившее на сайт администрации городского округа 
(www.i-ola.ru):  

«Регистрируюсь для выражения не согласия с внесением 
Изменений в границы земельного участка рядом с домом по адресу: город 
Йошкар-Ола, улица Петрова, дом 10Б, а также строительства 
многоквартирного дома на данном земельном участке». 

14). Предложение участника общественных обсуждений, от 
21.12.2021, поступившее на сайт администрации городского округа 
(www.i-ola.ru):  

«Предлагаем модернизировать и имеющиеся здания социально 
значимым объектом не более 2-х этажей с благоустройством прилегающей 
территории. 

Постройка высотного здания может привести к разрушению 
фундамента прилегающих жилых домов, очень близкое расположение 
создаст значительное нарушение норм освещенности северной стороны, 
рядом расположен детский садик, что создает дополнительные неудобства, 
плюс пострадает зона озеленения, которая создавалась десятилетиями, что 
может привести к ухудшению экологической обстановки в районе, 
расположенном рядом с транспортной магистралью, т.к. деревья это 
фильтры для городских загрязнителей, они поглощают загрязняющие газы 
(например, угарный газ, окиси азота, озон и оксиды серы). Представляете 
что будет!!!!». 

1.2. Предложения и замечания иных участников 

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

 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
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использования земельного участка площадью 268 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова,  
д. 4в, кадастровый номер 12:05:0203001:2169, вид разрешенного  
использования – деловое управление (4.1). 

«Считаем возможным строительство указанного объекта возможным 
при выносе электрических сетей из зоны строительства объекта». 

2). Замечание от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»  
 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве магазина на 
земельном участке с кадастровым номером 12:05:0703003:1188, общей 
площадью 1028 кв. м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, 
 г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, с уменьшением 
минимального отступа от границы земельного участка с западной стороны 
с 3 до 0 м, от красной линии ул. Героев Сталинградской битвы с 5 до 0 м. 

«Считаем возможным строительство указанного объекта возможным 
при выносе электрических сетей из зоны строительства объекта». 

3). Замечание от МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы» по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства при строительстве здания цеха по выпуску 
корпусной мебели на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0403008:338, общей площадью 2127 кв. м, расположенном по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пугачева, д. 1, с уменьшением 
минимального отступа от границы земельного участка с юго-западной 
стороны с 3 до 0 м, с восточной стороны с 3 до 0 м, с северо-западной 
стороны с 3 до 0 м. 

«В соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» и требованиями п. 12.35, 
таблицы 12.5, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка  
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», минимальные расстояния по горизонтали (в 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, что строительство здания 
цеха по выпуску корпусной мебели на земельном участке с кадастровым 
номером 12:05:0403008:338, общей площадью 2127 кв. м, расположенном 
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пугачева, д. 1,  
с уменьшением минимального отступа от границы земельного участка с 
юго-западной стороны с 3 до 0 м, с восточной стороны с 3 до 0 м,  
с северо-западной стороны с 3 до 0 м, возможно только при условии 
выноса водопроводной и канализационной сети из зоны строительства 
объекта». 

4). Замечание от МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы» по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства при реконструкции здания спортивных залов 
на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0302004:56, общей 
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площадью 6072,0 кв. м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, 
 г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26, с уменьшением минимального отступа 
от границы земельного участка с юго-восточной стороны с 3 до 0 м, 
 с северо-восточной стороны с 3 до 0 м, с северо-западной стороны  
с 3 до 0 м. 

«В соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» и требованиями п. 12.35, 
таблицы 12.5, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка  
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», минимальные расстояния по горизонтали (в 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, что реконструкции здания 
спортивных залов на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0302004:56, общей площадью 6072,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26, с 
уменьшением минимального отступа от границы земельного участка с 
юго-восточной стороны с 3 до 0 м, с северо-восточной стороны с 3 до 0 м, 
с северо-западной стороны с 3 до 0 м, возможна только при условии 
соблюдения охранной зоны канализационной сети, а в случае 
необходимости выноса сетей – согласования с собственниками 
инженерных коммуникаций». 

5). Замечание от МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы» по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства при строительстве здания 
специализированного продуктового магазина на земельном участке  
с кадастровым номером 12:05:0303009:2113, общей площадью 227 кв. м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 
Советская, д. 175 а, с уменьшением минимального отступа от границы 
земельного участка с северо-западной стороны с 3 до 0 м,  
с северо-восточной стороны с 3 до 0 м, от красной линии ул. Советской  
с 5 до 0 м. 

«В соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» и требованиями п. 12.35, 
таблицы 12.5, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка  
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», минимальные расстояния по горизонтали (в 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, что строительство здания 
специализированного продуктового магазина на земельном участке  
с кадастровым номером 12:05:0303009:2113, общей площадью 227 кв. м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 
Советская, д. 175 а, с уменьшением минимального отступа от границы 



15 
 
земельного участка с северо-западной стороны с 3 до 0 м,  
с северо-восточной стороны с 3 до 0 м, от красной линии ул. Советской  
с 5 до 0 м., возможно только при условии соблюдения охранной зоны 
водопроводной сети, расположенной южнее проектируемого объекта». 

6). Замечание от МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы» по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства при строительстве многоквартирного жилого 
дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0701007:5248, общей площадью 4270 кв. м, расположенном  
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, с 
уменьшением минимального отступа от границы земельного участка с 
северной стороны с 3 до 0 м, с южной стороны с 3 до 0 м, с западной 
стороны с 3 до 0 м, от красной линии ул. Петрова с 5 до 0 м. 

«В соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» и требованиями п. 12.35, 
таблицы 12.5, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка  
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», минимальные расстояния по горизонтали (в 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, что строительство 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения на земельном участке  
с кадастровым номером 12:05:0701007:5248, общей площадью 4270 кв. м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Петрова, с уменьшением минимального отступа от границы земельного 
участка с северной стороны с 3 до 0 м, с южной стороны с 3 до 0 м,  
с западной стороны с 3 до 0 м, от красной линии ул. Петрова  
с 5 до 0 м, возможно только при условии выноса водопроводной сети  
с зоны строительства объекта». 

7). Замечание от ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения на земельном участке с 
кадастровым номером 12:05:0701007:5248, общей площадью 4270 кв. м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 
Петрова, с уменьшением минимального отступа от границы земельного 
участка с северной стороны с 3 до 0 м, с южной стороны с 3 до 0 м, с 
западной стороны с 3 до 0 м, от красной линии ул. Петрова с 5 до 0 м. 

«ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» считает, что 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства невозможно без предварительного 
согласования размещения объектов капитального строительства на 
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указанном земельном участке с ООО «Газпром газораспределение 
Йошкар-Ола» в целях соблюдения требований Правил охраны 
газораспределительных сетей и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные 
системы», в части нормативных расстояний от подземных газопроводов до 
фундаментов зданий и сооружений, в связи с тем, что рядом с границей 
земельного участка, кадастровый номер 12:05:0701007:5248, с южной 
стороны проходит подземный стальной газопровод высокого давления, с 
восточной стороны проходит подземный стальной газопровод низкого 
давления». 

8). Замечание от ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве магазина на 
земельном участке с кадастровым номером 12:05:0703003:1188, общей 
площадью 1028 кв. м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, с уменьшением 
минимального отступа от границы земельного участка с западной стороны 
с 3 до 0 м, от красной линии ул. Героев Сталинградской битвы с 5 до 0 м. 

«ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» считает, что 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства невозможно без предварительного 
согласования размещения объектов капитального строительства на 
указанном земельном участке с ООО «Газпром газораспределение 
Йошкар-Ола» в целях соблюдения требований Правил охраны 
газораспределительных сетей и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные 
системы», в части нормативных расстояний от подземных газопроводов до 
фундаментов зданий и сооружений, в связи с тем, что по северной части 
земельного участка, кадастровый номер 12:05:0703003:12, проходит 
подземный стальной газопровод высокого давления, по восточной части 
проходит подземный стальной газопровод низкого давления». 

9). Предложение участника общественных обсуждений от 
27.12.2021, поступившее в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений: 

«С 15.12.2021 по 05.01.2022 проводятся общественные обсуждения 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения на земельном участке с 
кадастровым номером 12:05:0701007:5248, общей площадью 4270 кв. м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 
Петрова, с уменьшением минимального отступа от границы земельного 
участка с северной стороны с 3 до 0 м, с южной стороны с 3 до 0 м, с 
западной стороны с 3 до 0 м, от красной линии ул. Петрова с 5 до 0 м. 

В настоящее время здание бывшего «Ростелекома», расположенное 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 10 а, заброшено, вокруг него 
часто собираются антисоциальные личности, подростки, распиваются 
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спиртные напитки, при этом рядом расположен детский сад «Журавушка» 
и лицей № 28. 

Строительство многоквартирного жилого дома на месте старого 
здания позволит решить эту проблему. 

Кроме того, при строительстве будет благоустроена прилегающая 
территория проектируемого жилого дома. 

Таким образом, мы, нижеподписавшиеся жители города Йошкар-
Олы, выступаем за строительство многоквартирного жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 12:05:0701007:5248.» 

2. Аргументированные рекомендации организатора 

общественных обсуждений о целесообразности и нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 

обсуждений: 

Порядок организации и проведения общественных обсуждений 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального 
образования. Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений в городском округе «Город Йошкар-Ола» определен Уставом 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденным решением 
Собрания депутатов городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 
27.11.2019 № 21-VII, а также Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений по вопросам, предусмотренным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
27.06.2018 № 680-VI (далее – Положение). 

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, в период с 15 декабря по 27 декабря 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. 

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при 
строительстве многоквартирного жилого дома со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения на земельном 
участке с кадастровым номером 12:05:0701007:5248, общей площадью 
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4270 кв. м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Петрова, с уменьшением минимального отступа от границы 
земельного участка с северной стороны с 3 до 0 м, с южной стороны с 3 до 
0 м, с западной стороны с 3 до 0 м, от красной линии ул. Петрова с 5 до 0 
м, были организованы и проведены в соответствии с вышеуказанным 
Положением. 

В соответствии с пунктом 4.5 Положения оповещение о порядке 
проведения общественных обсуждений и проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, размещаются на 
официальном сайте Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (www.gor-sobry-ola.ru) и администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (www.i-ola.ru) в разделе «Общественные 
обсуждения» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также публикуются в газете «Йошкар-Ола». 

Полный текст постановления главы городского округа «Город   
Йошкар-Ола» от 06.12.2021 № 13-п «О проведении общественных 
обсуждений по проектам 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, об 
утверждении документации по планировке территорий» опубликован в 
газете «Йошкар-Ола» от 08.12.2021 № 98 (1881), на сайте Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» (www.gor-sobry-ola.ru) 
и администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (www.i-ola.ru)  
в разделе «Общественные обсуждения» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кроме того, оповещение о проведении общественных обсуждений  
с графическими материалами размещалось: 

- на информационных стендах, оборудованных около здания 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по адресу: 
Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27; 

- на информационных стендах в виде экспозиции, расположенной  
в здании управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» по адресу: Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола, ул. Советская, д.173. 

Таким образом, общественные обсуждения были организованы  
и проведены в полном соответствии с федеральным законодательством, 
Уставом муниципального образования «Город Йошкар-Ола» и 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений по 
вопросам, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

Дополнительно сообщаем, что в адрес организатора общественных 
обсуждений посредством официального сайта администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» www.i-ola.ru через раздел «Общественные 
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обсуждения» в период общественных обсуждений поступали замечания и 
предложения. 

Таким образом, участникам общественных обсуждений не 
требовалась специальная ссылка для направления своих замечаний и 
предложений. 

Следует отметить, что подготовка документации по планировке 
территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства. 

Проект планировки территории и проект межевания территории 
формируются в увязке с зонированием и планировочной структурой 
поселения в целом с учетом градостроительных и природных 
особенностей территории. При этом предусматривается взаимоувязанное 
размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, улично-
дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также 
объектов инженерной и транспортной инфраструктур, объектов социально 
- культурного и коммунально - бытового назначения, таким образом, 
исключается «точечная застройка» территории. 

Необходимо отметить, что в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
«точечная застройка» осуществлялась до утверждения нормативных 
документов, регламентирующих состав и порядок разработки 
документации по планировке территории. С момента утверждения 
указанных нормативных документов застройка территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» осуществляется в соответствии с 
документацией по планировке территории. 

В отношении территории микрорайона «Юбилейный», 
ограниченного улицами Петрова, Воинов-интернационалистов, Кирова и 
бульваром Чавайна в городе Йошкар-Оле, постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.09.2021 № 1022 утверждена 
документация по планировке территории. 

В соответствии с указанной документацией по планировке 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
12:05:0701007:5248 предусмотрено размещение 14-ти этажного 
многоквартирного жилого дома. 

По вопросу несоблюдения бытовых разрывов сообщаем, что 
действительно, согласно пункту 7.1 СП 42.13330 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» расстояния между 
жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также 
производственными зданиями следует принимать на основе расчетов 
инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными 
в разделе 14, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а 
также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными 
в разделе 15.  
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Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать 
расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - 
не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и 
торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В 
условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях 
указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм 
инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при 
обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) 
из окна в окно. 

Следует отметить, что бытовые разрывы принимаются между 
длинными сторонами зданий. При этом согласно представленной 
заявителем схеме планировочной организации земельного участка 
проектируемый на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0701007:5248 многоквартирный жилой дом расположен торцевой 
стороной по отношению к многоквартирному жилому дому № 8 и № 10а 
по ул. Петрова.  

Таким образом, согласно расположению домов на схеме 
планировочной организации земельного участка, бытовые разрывы между 
проектируемым и существующими многоквартирными жилыми домами не 
нормируются. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» нормируемая продолжительность 
непрерывной инсоляции квартир для центральной зоны  
(58° с. ш. - 48° с. ш.) устанавливается на период с 22 апреля по 22 августа. 
Расчет продолжительности инсоляции  помещений на весь период 
проводится на день начала периода (или день его окончания) – для 
центральной зоны (58° с. ш. - 48° с. ш.) – 22 апреля или 22 августа,  
с помощью контрольно-инсоляционной линейки (инсографика). 

Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть 
обеспечена не менее чем в одной комнате 1-3 комнатных квартир. 
Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 нормируемая 
продолжительность инсоляции для центральной зоны (58° с. ш. - 48° с. ш.) 
должна составлять не менее 2 часов в день в период с 22 апреля  
по 22 августа. Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, 
при которой один из периодов должен быть не менее 1 часа. При этом 
суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна 
увеличиваться на 0,5 часа. 

Учитывая изложенное, при разработке проектно-сметной 
документации по строительству многоквартирных жилых домов на 
указанной территории, будет проводиться расчет инсоляции согласно 
СанПиН 1.2.3685-21. 

В свою очередь сообщаем, что для получения разрешения  
на строительство объекта капитального строительства проектная 
документация проходит обязательную государственную экспертизу. 
Экспертиза устанавливает соответствие градостроительной, 
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предпроектной и проектной документации исходным данным, 
техническим условиям и требованиям по проектированию и строительству. 
Также экспертиза отслеживает обеспечение в проектной документации 
эксплуатационной, пожарной безопасности, соблюдение требований 
инсоляции, конструктивной надежности и устойчивости создаваемых 
объектов. 

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий проводится уполномоченными юридическими лицами с 
соответствующей аккредитацией на право проведения экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Кроме того, в соответствии со ст. 54 Градостроительного кодекса РФ  
за строительством многоквартирных жилых домов также предусмотрен 
государственный строительный надзор. 

В отношении территории микрорайона «Юбилейный», 
ограниченного улицами Петрова, Воинов-интернационалистов, Кирова и 
бульваром Чавайна в городе Йошкар-Оле, утверждена документация по 
планировке указанной территории,  в составе которой рассчитаны 
коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки. 

Дополнительно сообщаем, что проектируемый жилой дом будет 
являться шумозащитным барьером между магистральной улицей и 
детским садом №22. Строительство дома не создаст неудобств для 
попадания детей в детский сад, наоборот, выполненное благоустройство 
позволит беспрепятственно попасть к входу на территорию детского сада. 

По вопросу сноса зеленых насаждений сообщаем, что зеленые 
насаждения, находящиеся на участке, принадлежащем заявителю на праве 
собственности, представляют собой дикорастущие деревья и кустарники, 
взамен сносимого озеленения, разделом благоустройства территории 
предусмотрена высадка новых деревьев и кустарников, а также разбивка 
газона. 

Расчет парковочных мест для проектируемого многоквартирного 
жилого дома выполнен в соответствии с Местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа «Город  
Йошкар-Ола», утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 23.06.2021 № 235-VII.  

По вопросу проезда вдоль дома № 8 по ул. Петрова сообщаем, что 
ширина проезда согласно представленной заявителем схеме 
планировочной организации земельного участка остаётся без изменения – 
5 м, что соответствует требованиям Местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Йошкар-
Ола».   

Земельный участок с кадастровым номером 12:05:0701007:5248 
имеет вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)», кроме того согласно документации по планировке 
территории микрорайона «Юбилейный» в отношении данного земельного 
участка установлена зона многоэтажной жилой застройки (высотной 
застройки). 
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Таким образом, строительство на данном земельном участке 
социального объекта либо размещение зоны отдыха не будет 
соответствовать виду разрешенного использования земельного участка и 
утвержденной документации по планировке территории. 

По вопросу воздействия, оказываемого на существующие  жилые 
дома при строительстве многоквартирных жилых домов на указанной 
территории, сообщаем, что любое строительство объектов капитального 
строительства осуществляется в соответствии с проектно-сметной 
документацией. Согласно Положению о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 
16.02.2008,    в составе проектной документации должен быть разработан 
проект организации строительства. 

В соответствии с ч.23 вышеуказанного Положения в разделе 6 
«Проект организации строительства» должно содержаться описание 
проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 
период строительства, перечень мероприятий по организации мониторинга 
за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 
близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и 
иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 
надежность таких зданий и сооружений. В случае необходимости 
специалистами проводится обследование существующих окружающих 
зданий при непосредственном осуществлении строительства объекта 
капитального строительства. 

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 28 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, микрорайон 
«Театральный», кадастровый номер 12:05:0703002:382, вид разрешенного 
использования – хранение автотранспорта (2.7.1) 

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 268 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова,  
д. 4в, кадастровый номер 12:05:0203001:2169, вид разрешенного  
использования – деловое управление (4.1). 

Рекомендовать заявителю обеспечить вынос электрических сетей из 
зоны строительства объекта. 

3. Предоставить разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства по следующим проектам: 



23 
 

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения на земельном участке  
с кадастровым номером 12:05:0701007:5248, общей площадью 4270 кв. м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Петрова, с уменьшением минимального отступа от границы земельного 
участка с северной стороны с 3 до 0 м, с южной стороны с 3 до 0 м,  
с западной стороны с 3 до 0 м, от красной линии ул. Петрова с 5 до 0 м. 

Рекомендовать заявителю обеспечить вынос водопроводной сети  
с зоны строительства объекта. 

Рекомендовать заявителю согласовать размещение объекта 
капитального строительства с ООО «Газпром газораспределение  
Йошкар-Ола». 

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве здания цеха по 
выпуску корпусной мебели на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0403008:338, общей площадью 2127 кв. м, расположенном по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пугачева, д. 1, с уменьшением 
минимального отступа от границы земельного участка с юго-западной 
стороны с 3 до 0 м, с восточной стороны с 3 до 0 м, с северо-западной 
стороны с 3 до 0 м. 

Рекомендовать заявителю обеспечить вынос водопроводной и 
канализационной сети из зоны строительства объекта. 

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве магазина на 
земельном участке с кадастровым номером 12:05:0703003:1188, общей 
площадью 1028 кв. м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, с уменьшением 
минимального отступа от границы земельного участка с западной стороны 
с 3 до 0 м, от красной линии ул. Героев Сталинградской битвы с 5 до 0 м. 

Рекомендовать заявителю обеспечить вынос электрических сетей 
из зоны строительства объекта. 

Рекомендовать заявителю согласовать размещение объекта 
капитального строительства с ООО «Газпром газораспределение  
Йошкар-Ола». 

4. 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,  
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. 

5. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции учебного 
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корпуса спортзала на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0704006:57, общей площадью 4256 кв. м, расположенном по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 8 Марта, д. 26, с уменьшением 
минимального отступа от границы земельного участка с восточной 
стороны с 3 до 2,3 м, от красной линии ул. 8 Марта с 5 до 2,5 м. 

6. О предоставлении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства при реконструкции здания спортивных залов 
на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0302004:56, общей 
площадью 6072,0 кв. м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, 
 г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26, с уменьшением минимального отступа 
от границы земельного участка с юго-восточной стороны с 3 до 0 м, 
 с северо-восточной стороны с 3 до 0 м, с северо-западной стороны  
с 3 до 0 м. 

Рекомендовать заявителю обеспечить соблюдение охранной зоны 
канализационной сети, а в случае необходимости выноса сетей – 
согласования с собственниками инженерных коммуникаций. 

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства по следующему проекту: 

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции 
индивидуального жилого дома, заключающейся в возведении пристроек, 
на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0504006:62, общей 
площадью 900 кв. м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Грибоедова, д. 23, с уменьшением минимального отступа 
от границы земельного участка с северо-западной стороны с 3 до 0,2 м,  
с северо-восточной стороны с 3 до 0,9 м. 

В соответствии с таблицей № 1 Свода правил СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям», которые отражены в Федеральном законе от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», минимальное противопожарное расстояние между 
проектируемым индивидуальным жилым домом и жилым домом, 
расположенным на смежном земельном участке с юго-западной стороны, 
определяемое в зависимости от степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности, материала ограждающих 
конструкций жилого здания и строения, должно составлять не менее 8 м 
при условии, что проектируемый индивидуальный жилой дом с классом 
конструктивной пожарной опасности С0 и степенью огнестойкости здания 
не более II. 

При этом согласно представленной заявителем схеме планировочной 
организации земельного участка расстояние между индивидуальным 
жилым домом № 23 по ул. Грибоедова степенью огнестойкости II  и 
классом конструктивной пожарной опасности C0 и расположенном на 
смежном земельном участке домом № 25 по ул. Грибоедова степенью 
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огнестойкости II и классом конструктивной пожарной опасности C1 
составляет 10,6 м. При этом расстояние от нежилых построек, 
расположенных  на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0504006:62,  до индивидуального жилого дома № 25 по ул. 
Грибоедова составляет 2,5 м, что не соответствует требованиям таблицы 
№ 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования  
к объемно-планировочным и конструктивным решениям», Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».  

На основании вышеизложенного, Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-
Ола» рекомендует: 

1) отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства при реконструкции 
индивидуального жилого дома, заключающейся в возведении пристроек, 
на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0504006:62, общей 
площадью 900 кв. м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Грибоедова, д. 23, с уменьшением минимального отступа 
от границы земельного участка с северо-западной стороны с 3 до 0,2 м,  
с северо-восточной стороны с 3 до 0,9 м. 

2) провести заявителю расчеты по оценке пожарного риска 
указанного объекта. 

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве здания 
специализированного продуктового магазина на земельном участке  
с кадастровым номером 12:05:0303009:2113, общей площадью 227 кв. м, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 
Советская, д. 175 а, с уменьшением минимального отступа от границы 
земельного участка с северо-западной стороны с 3 до 0 м,  
с северо-восточной стороны с 3 до 0 м, от красной линии ул. Советской  
с 5 до 0 м. 

Согласно части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 
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. 
 Как следует из смысла части 1 статьи 40 ГрК РФ орган местного 
самоуправления имеет право рассмотреть вопрос о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров именно 
разрешенного строительства, то есть того объекта, для строительства 
которого предоставлен земельный участок, то есть в данном случае 
должно быть конкретное волеизъявление муниципального образования 
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«Город Йошкар-Ола» о предоставлении земельного участка с кадастровым 
номером 12:05:0303009:2113 площадью 227 кв.м по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 175 а,   для строительства 
здания магазина. Согласно пункту 7 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ в 
случае, если в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка предусматривается строительство 
зданий, сооружений, предоставление такого земельного участка 
осуществляется путем проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка. Земельный участок с кадастровым номером 
12:05:0303009:2113 по итогам аукциона заявителю не предоставлялся. 
 Градостроительным регламентом зоны ОЖ, определенным 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Йошкар-Ола», для вида разрешенного использования «Магазины» 
предельные (минимальные или максимальные) размеры земельных 
участков не установлены. Заявителем не представлено обоснование  того, 
что конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
земельного участка неблагоприятны для застройки. 

 
 

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


