
Постановление администрации
 городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 28.07.2016 № 1236

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства

В  соответствии со статьями 8,  38,  40 Градостроительного кодекса
Российской  Федерации  от  29  декабря  2004  года  №190-ФЗ,  статьей  11
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-
Ола»,  утвержденных  решением  Собрания  депутатов  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» от 24 декабря 2009 года № 30-V, с учетом результатов
публичных  слушаний,  проведенных  8  июля  2016  года  по  вопросу  о
предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства  объекта  капитального  строительства,
заключений  экспертов,  рекомендаций  комиссии  по  подготовке  проекта
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-
Ола» п о с т а н о в л я ю :

1.  Отказать  в  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от
предельных  параметров  разрешенного  строительства  при  реконструкции
объекта незавершенного    строительства 148-квартирного    жилого    дома
со встроенно-пристроенным блоком обслуживания на земельном участке с
кадастровым  номером  12:05:0506008:21  общей  площадью  2330  кв.  м,
расположенном  по  адресу:  Республика  Марий  Эл,  г.  Йошкар-Ола,  пл.
Революции, д. 3, в части увеличения предельного количества этажей с 5 до
10, в связи с несоблюдением требований Федерального закона от 22.07.2008
№  123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений»,  Жилищного  кодекса
Российской Федерации, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,  сооружений  и  иных
объектов»,  СП  42.13330.2011  «СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство.
Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»,  Нормативов
градостроительного  проектирования  Республики  Марий  Эл,  Нормативов
градостроительного  проектирования  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола»,  Правил   землепользования   и   застройку   городского   округа
«Город  Йошкар-Ола»,  градостроительного  плана  земельного  участка
№RU12315000-606/14 OT 24.07.2014.

2. 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.

http://www.i-ola.ru/


3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
  на  заместителя  мэра  города  Йошкар-Олы,  начальника  управления
  архитектуры  и  градостроительства  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» Михайлова А.Н.

Мэр города Йошкар-Олы        Е.Маслов


