
Постановление администрации 
 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
 от 08.08.2017 № 996 

 
 
 

О подготовке документации по планировке территории 
 
 
В соответствии со статьями 41.2, 45 и 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 5 Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2017 № 402, на основании обращения физического лица 
п о с т а н о в л я ю :  

1. Считать возможной подготовку документации по планировке 
территории, ограниченной улицами Звездной, Егорова, Комбрига Охотина, 
Мичмана Шаблатова в городе Йошкар-Оле, в составе: проект планировки 
территории и проект межевания территории. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления (прилагается). 

3. Установить, что со дня опубликования настоящего постановления 
физические или юридические лица вправе представить в администрацию 
городского округа «Город Йошкар-Ола» свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Подготовку документации по планировке территории 
осуществлять на основании Генерального плана городского округа «Город 
Йошкар-Ола», Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в соответствии с программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, требованиями технических 
регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных   изысканий,   границ   территорий   объектов   культурного 
наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий. 

           5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
     городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществить проверку 



   документации по планировке вышеназванной территории на соответствие 
   требованиям, указанным в пункте 3 настоящего постановления, по 
   результатам проверки подготовить 'заключение и представить его в 
   администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола». 

6. До утверждения документация по планировке территории, 
   указанная в пункте 1 настоящего постановления, подлежит обязательному 
   рассмотрению на публичных слушаниях. 

7.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и     
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в сети «Интернет» - www.i-ola.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на     
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 

 
 

Мэр города Йошкар-Олы 

 
 

   Е.Маслов 
 


