
 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Собрания  

депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  

от 21 декабря 2018 г. № __ - VI 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

иного имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
приватизация которого планируется в 2018 году 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование и местонахождение имущества 

Предполагае
мые сроки 

приватизаци
и 

1 2 3 

1. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
18,9 кв. м, этаж - 1, номера на поэтажном плане: поз. 1, 
1а, 8, 9 первого этажа административного здания, 
условный номер 12-12-01/029/2012-013, 
местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Водопроводная, д. 44б 

I-IV квартал  
2018 г. 

2. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
499,2 кв. м, этаж - 1, номера на поэтажном плане: 
поз. 19, 27, 27а, 27б, 27в 1 этажа, кадастровый номер 
12:05:0501001:160, местоположение: Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Халтурина, д. 4 

I-IV квартал  
2018 г. 

3. Нежилое помещение, назначение - нежилое 
помещение, этаж № 1, площадь - 175,2 кв. м, 
кадастровый номер 12:05:0503004:1256, 
местоположение: Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский просп., д. 58, 
пом. 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

II-IV квартал  
2018 г. 



2 
 
 

1 2 3 

4. Земельный участок, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - для 
размещения спортивного зала и спортивных площадок, 
площадь - 1 317 кв. м, кадастровый номер: 
12:05:0201006:199, местоположение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Школьная, с 
расположенным на нем объектом недвижимости: 
нежилое здание, назначение - нежилое,  
1-этажное, общая площадь - 142,3 кв. м, литера Б, 
кадастровый номер 12:05:0201006:103, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Школьная, 
д. 19 

II-IV квартал  
2018 г. 

5. Земельный участок, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования -  
для размещения здания склада, общая площадь - 
81 кв. м, кадастровый номер 12:05:0703008:520, 
местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Героев Сталинградской Битвы, с расположенным на 
нем объектом недвижимости: склад, назначение - 
нежилое,  
1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь - 
67,7 кв. м, инвентарный номер 88:401:002:000019730: 
0200, литера Б, условный номер 12-12-01/064/2011-506, 
местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 17 

II-IV квартал  
2018 г. 

6. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 
676,4 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане  
поз. 1 - 13, 15 - 22, кадастровый номер: 
12:05:0000000:12935, местоположение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 103а 

II-IV квартал  
2018 г. 

7. Земельный участок, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - 
предпринимательство, площадь - 1490 кв. м, 
кадастровый номер: 12:05:0801006:88, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского,  
с расположенным на нем объектом недвижимости:  
склад № 1, инвентарный номер 16637, литера А, 
этажность - 2, назначение - складское, общая площадь - 
905,6 кв. м, условный номер 12:0:1:0:156:220:16637/А, 
местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Луначарского, д. 22 

II-IV квартал  
2018 г. 
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8. Транспортное средство KIA BL SORENTO (JC 5258), 
тип транспортного средства - легковой универсал, 
идентификационный номер (VIN) 
XWKJC524570002927, год выпуска транспортного 
средства - 2007, шасси (рама) № KNEJC524575753852, 
кузов (кабина, прицеп) № KNEJC524575753852, цвет - 
черный графит, мощность двигателя, кВт/л.с. - 125,1/170, 
местонахождение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Дружбы, д. 94 

II-IV квартал  
2018 г. 

9. Транспортное средство KIA BL SORENTO (JC 5248), 
тип транспортного средства - легковой универсал, 
идентификационный номер (VIN) 
XWKJC524870004495, год выпуска транспортного 
средства - 2007, шасси (рама) № KNEJC524875756116, 
кузов (кабина, прицеп) № KNEJC524875756116, цвет - 
песочный, мощность двигателя, кВт/л.с. - 125/170, 
местонахождение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Я. Эшпая, д. 158 

II-IV квартал  
2018 г. 
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