
 Перечень муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду 

 

№  

п/п 

Адрес объекта Наименование имущества      Площадь, кв.м 

1. г.Йошкар-Ола, 

Воинов интерна-

ционалистов, 22 

Подвал, литер А1 636,1 

2. г.Йошкар-Ола, 

Волкова, 66 

Встроенное помещение 

1 этаж 

14,7 

3. г.Йошкар-Ола, 

Гагарина,5 

Подвал 20 

4. г.Йошкар-Ола, 

Й.Кырля, 22 

Подвал, литер А 801,5 

5. г.Йошкар-Ола, 

Красноармейская, 

98а 

Часть встроенно-пристроенного 

помещения I, литер А, А1,  

поз.№1 

27,8 

6. г.Йошкар-Ола, 

Первомайская, 182 

Встроенное помещение 13-го этажа 

поз.3, литер А 

20,9 

7. г.Йошкар-Ола, 

Первомайская, 166 

 

Встроенное помещение IV,  

литер А 

58,8 

8. г.Йошкар-Ола, 

Петрова, 6 

Встроенно-пристроенное 

помещение в жилом доме 

 

10 

9. г.Йошкар-Ола, 

С.Разина, 82а 

Отдельно стоящее здание (ТП) 24,9 

10. г.Йошкар-Ола, 

Строителей, 1 

Подвал 96,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«ЙОШКАР-ОЛА»  ОЛА ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПОГЫМ  

ВИКТАРЫШЕ КОМИТЕТ 

  

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО   

ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 
424001 Йошкар-Ола, Ленин проспект, 27, 

тел.(8362)  41-62-39 факс: 45-30-04 

e-mail <gki@mari-el.ru> 
         424001 Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 27, 

                  тел.(8362)  41-62-39 факс: 45-30-04 

                            e-mail <gki@mari-el.ru> 

 

01.10.2015 № 02-14/8181 

 

  

              Отдел информатизации и          

        информационной безопасности 

      администрации городского округа 

                    "Город Йошкар-Ола" 

                        Зав. сектором   

  информационно-аналитической работы           

                        О.А. Титовой 

 

 

                                             Уважаемая Ольга Анатольевна! 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа "Город Йошкар-Ола" просит Вас разместить на  официальном информационном 

портале администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" уточненный перечень 

муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду (раздел «Главная / 

Город / Муниципаль-ное имущество / Перечень мун. имущества для сдачи в аренду»), а 

также внести в строку 33 списка ответственных работников, уполномоченных размещать 

информационные материалы на официальном интернет-портале администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола», утвержденного распоряжением администрации городского 

округа "Город Йошкар-Ола" от 15.11.2013 №103-р (раздел «Главная / Администрация / 

Структурные подразделения / Отдел информатизации и информационной безопасности/» 

изменение в подразделение КУМИ г. Йошкар-Олы, отдел аренды и приватизации. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.: 

-  перечень муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду на 1 л. 

в 1 экз.; 

-  список ответственных работников, уполномоченных размещать информационные 

материалы на официальном интернет-портале администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола», по подразделению КУМИ г. Йошкар-Олы, отдел аренды и приватизации  на 

1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя 

КУМИ г. Йошкар-Олы,   

начальник отдела аренды 

и приватизации               Ю.И. Агапитова 

 

 
исп. Немцева Е.Е.,  

41-11-70 

 



 


