
 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Собрания  

депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  

от 26 февраля 2021 года № __ - VII 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

иного имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
приватизация которого планируется в 2021 году 

 
 

№ 
п/п 

Наименование и местонахождение имущества 
Предполагаемые 

сроки 
приватизации 

1 2 3 

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 

I-IV квартал  
2021 г. 

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-этажный,  
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 

I-IV квартал  
2021 г.  



2 
 
 

1 2 3 

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 

I-IV квартал  
2021 г. 

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, кадастровый номер 
12:05:0703008:606, местоположение: Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской 
битвы, д. 17 

I-IV квартал  
2021 г. 

 
 
 

_______________ 


