
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений  
по проектам постановлений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, подготовленное на основании 
протокола общественных обсуждений  

от 5 июня 2020 года №3 
 
5 июня 2020 года                                                                    г.Йошкар-Ола 
 

Наименование проектов, рассмотренных на общественных 
обсуждениях: 

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции объекта 
незавершенного строительства под многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями общественного назначения на земельном 
участке с кадастровым номером 12:05:0203002:2193, общей площадью 
3913 кв.м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл,  
г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская, зона общественно-жилого назначения 
(ОЖ), с уменьшением минимального отступа от границы земельного 
участка с северной стороны с 3 до 0,5 м, с восточной стороны с 3 до 1,8 м, 
с юго-западной стороны с 3 до 0 м. 

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции объекта 
незавершенного строительства под многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями общественного назначения на земельном 
участке с кадастровым номером 12:05:0203002:2181, общей площадью 
2875 кв.м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл,  
г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская, зона общественно-жилого назначения 
(ОЖ), с уменьшением минимального отступа от границы земельного 
участка с северо-восточной стороны с 3 до 0 м. 

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным блоком 
обслуживания на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0302005:1001, общей площадью 3417 кв.м, расположенном по 
адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Березово, зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (О-1), с уменьшением 
минимального отступа от границы земельного участка с северо-западной 
стороны с 3 до 0 м, с западной стороны с 3 до 0 м, с южной 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 решений, в период с 20 мая 2020 года  
по 1 июня 2020 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 – не поступали. 
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 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 объекта 
незавершенного строительства под многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями общественного назначения на земельном 
участке с кадастровым номером 12:05:0203002:2193, общей площадью 
3913 кв.м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл,  
г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская, зона общественно-жилого назначения 
(ОЖ), с уменьшением минимального отступа от границы земельного 
участка с северной стороны с 3 до 0,5 м, с восточной стороны с 3 до 1,8 м, 
с юго-западной стороны с 3 до 0 м. 



2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции объекта 
незавершенного строительства под многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями общественного назначения на земельном 
участке с кадастровым номером 12:05:0203002:2181, общей площадью 
2875 кв.м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл,  
г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская, зона общественно-жилого назначения 
(ОЖ), с уменьшением минимального отступа от границы земельного 
участка с северо-восточной стороны с 3 до 0 м. 

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при строительстве 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным блоком 
обслуживания на земельном участке с кадастровым номером 
12:05:0302005:1001, общей площадью 3417 кв.м, расположенном по 
адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Березово, зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (О-1), с уменьшением 
минимального отступа от границы земельного участка с северо-западной 
стороны с 3 до 0 м, с западной стороны с 3 до 0 м, с южной стороны с 3 до 
0 м. 

 
 
Представитель организатора, 
врио начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»                                  А.С. Дождиков 
 


