
ПРОЕКТ  
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
Е.В.Маслов 

 
 
 

РЕШЕНИЕ  
Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

 
очередная сессия 26 февраля 2021 года 
 
 
 

Об утверждении отчета о результатах приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  

за 2020 год 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 2.1.4 статьи 2 Положения о приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденного 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 27 июня 2012 года № 440-V, Собрание депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  Р Е Ш И Л О: 

 
1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации 

имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола» за 2020 год. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»  

и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» разместить 
настоящее решение на официальном сайте Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по экономическому развитию (А.В.Синяев). 
 
 
 

Глава  
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

В.Кузнецов 



 

УТВЕРЖДЕН  
решением Собрания  

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  

от 26 февраля 2021 года № __ - VII 
 
 
 

О Т Ч Е Т 

о результатах приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» за 2020 год 

 
 
 
Приватизация имущества муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола» в 2020 году проводилась в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением  
о приватизации имущества муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», утвержденным решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 27 июня 2012 года № 440-V, 
Прогнозным планом приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, утвержденным решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23 декабря 2019 года  
№ 48-VII. 

При приватизации имущества муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» в 2020 году были использованы два способа 
приватизации:  

продажа муниципального имущества на аукционе;  
продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения.  
За отчетный период осуществлена приватизация 3 объектов 

имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола»,  
из них: 1 объект - способом продажи муниципального имущества  
на аукционе и 2 объекта - способом продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения. 

Перечень имущества муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», приватизированного в 2020 году, с указанием способа, 
срока и цены сделки приватизации представлен в приложении № 1  
к настоящему отчету. 
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Перечень имущества муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», не приватизированного в 2020 году, представлен  
в приложении № 2 к настоящему отчету. 

За период с 1 января по 31 декабря 2020 г. в доход бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» поступило  
1 879,57 тыс. рублей, в том числе:  

262,65 тыс. рублей - от продажи 1 объекта на аукционе;  
598,58 тыс. рублей - от продажи 2 объектов посредством  

публичного предложения;  
1 018,34 тыс. рублей - от продажи 1 объекта по договору, 

заключенному в 2016 году с рассрочкой платежа в порядке реализации 
арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества.  
 
 
 

_______________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о результатах 

приватизации имущества 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола»  
за 2020 год 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола», приватизированного в 2020 году  
 
 

 
Наименование  

и местонахождение 
имущества 

Способ приватизации 
Срок  

приватизации1) 

Цена сделки 
приватизации 2), 

рублей 

Сумма денежных 
средств, 

поступивших  
в бюджет 

городского  
округа «Город 
Йошкар-Ола»  
в 2020 году, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1) Указана дата проведения аукциона или продажи посредством публичного предложения имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола». 
2) Указана цена имущества с НДС в соответствии с заключенными договорами купли-продажи имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола». 
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1 2 3 4 5 6 

1. Иное муниципальное имущество 

1.1. Помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь - 
13,2 кв. м, этаж - 1, номер  
на поэтажном плане 15а 
встроенного помещения 2, 
кадастровый номер: 
12:05:0503004:1257, 
местоположение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
Ленинский проспект, д. 58 

продажа  
муниципального 

имущества  
на аукционе 

14.07.2020 315 180 262 650 

1.2. 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. Комсомольская, д. 124 

продажа  
муниципального 

имущества  
посредством публичного 

предложения 

08.09.2020 315 000 262 500 
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1 2 3 4 5 6 

1.3. Древесина, общий объем -  
497,52 куб. м, в том числе: 
лиственная - 187,9 куб. м, 
хвойная - 309,62 куб. м, 
местонахождение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Крылова, д. 58а 

продажа  
муниципального 

имущества  
посредством публичного 

предложения 

13.10.2020 403 290,50 336 075,42 

 
 
 

________________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о результатах 

приватизации имущества 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола»  
за 2020 год 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола»,  
не приватизированного в 2020 году 

 

 
Наименование  

и местонахождение имущества 

1 2 

 1. Иное муниципальное имущество 

1.1. Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - для предпринимательской 
деятельности, общая площадь - 4 641 кв. м, кадастровый номер: 
12:05:0701005:8, местоположение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 18, с расположенным на нем 
объектом недвижимости: нежилое здание-кинотеатр, инвентарный 
номер: 88:401:002:000010620:0100, литера А, этажность - 4, подземная 
этажность - 1, назначение - нежилое, общая площадь - 4 671,6 кв. м, 
кадастровый номер 12:05:0701005:3962, местоположение: Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 18 

1.2. Земельный участок, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для размещения  
нежилого производственного здания, площадь - 177 кв. м, 
кадастровый номер: 12:05:0301001:148, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 
с расположенным на нем объектом недвижимости: нежилое 
здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 
60 кв. м, инв. № 10203:20200, лит. Б, кадастровый номер: 
12:05:0301001:194, местоположение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 19 

1.3. 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 
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1 2 

1.4. 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 

 
 
 

_______________ 


