№
п/п
1

2

3

4

5

НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
Информация о помещениях, пригодных для сдачи в аренду под офисы,
склады и производственную деятельность
Площадь
Дополнительная информация
Наименование
помещения,
Адрес помещения
(инженерные коммуникации,
организации
м2
подъездные пути и прочее)
Комитет по
ул. Сверлова,
41,2
под офис
управлению
д. 49
муниципальным
Ленинский пр-т,
84,3
под офис
имуществом
д. 58
города
ул. Прохорова,
348,5
под производственную деятельность
Йошкар-Олы
д. 22
ПКФ «Махагони»
Сернурский тр-т,
от 13 и выше под офис, 2 этаж (3 ед.)
д. 4
под производственную деятельность,
от 20 и выше
обособленные и не обособленное
ООО «Аксиом»
с. Семеновка, ул.
144,9
под офис, кафе, детский сад, бытовые
Интернатская, д. 5а
услуги; расположен на 1 этаже
нового жилого дома; качественный
ремонт, мебель, видеонаблюдение и
индивидуальное
отопление;
два
входа с улицы и один с подъезда;
своя парковка
ул. Советская,
167,5
под
офис,
ресторан,
бытовые
д. 105
услуги.Ррасположен на 1 этаже
жилого дома; два санузла; отдельный
вход;
большая
парковка;
качественный ремонт
ООО «Стройтерм»
ул. Строителей,
70
под офис, 2 и 3 этаж, инженерные
коммуникации в полном объеме,
д. 95
подъездные пути присутствуют
МУП «ЙошкарОлинская ТЭЦ-1»

административное здание с гаражом
на
3
места,
подключено
к
инженерным сетям, есть подъезд
помещение ОК№8, отключена от
инженерных сетей, есть подъезд
часть здания ОК№9, подключено к
инженерным сетям, есть подъезд
здание ЦТП, инженерных сетей нет,
есть подъезд
помещение в ЦТП-23, отключен от
инженерных сетей, есть подъезд
помещение в ЦТП-17, подключено к
инженерным сетям, есть подъезд
через территорию батальона ОМОН
помещение ОК№15, подключено к
инженерным сетям, есть подъезд
помещение угольного склада в
здании ОК№27, отключена от
инженерных сетей, есть подъезд

п. Силикатный, ул.
Мира, д. 35

340,2

ул. ГСБ, д.10

182

д. Савино

645

ул. Зеленая, д.49

74

с. Семеновка, ул.
Советская, д. 9

109,8

ул. Медицинская,
д.12

95,3

п. Нолька, д.4

65,3

ул. Советская,
д. 20 а

89,5

ул.
Красноармейская, д.
92 а

416,3

помещение в ЦТП-21, отключена от
инженерных сетей, есть подъезд

ул. Мира, д.15

310,4

здание ЦТП-22, инженерных сетей
нет, есть подъезд

№
п/п

Наименование
организации

6

ООО «ЙошкарОлинское
предприятие
«ЭЛМЕТ»
ЗАО «Март»

7

8

ООО «Фирма
«Сувенир»

9

ООО «Фирма
«Сувенир»

10

ООО «Фирма
«Сувенир»

11

ООО «Фирма
«Сувенир»

12

13

14
15
16

ООО «Фирма
«Сувенир»

Адрес помещения
Ул. Пролетарская, д.
39

Площадь
помещения,
м2

Дополнительная информация
(инженерные коммуникации,
подъездные пути и прочее)

380,0

под офис, склад, производственную
деятельность,
отдельный
вход,
подъездные пути, инженерные сети

Ул. Карла Маркса,
д.146

1576,60

Ул.
Машиностроителей,
д.128

307,3

Ул.
Машиностроителей,
д.128

10,0
17,8
29,7

Ул.
Машиностроителей,
д.128

27,9
21,8
17,9
17,4

Ул. Якова Эшпая,
д.150

150

Ул. Якова Эшпая,
д.150

154,9

Ул. Советская, д.170

72,5

ООО «Фирма
«Сувенир»

ООО «Фирма
«Сувенир»
ООО «Фирма
«Сувенир»
ООО «Фирма
«Сувенир»

Ул.
Машиностроителей,
д.132
Ул.
Машиностроителей,
д.132
Ул.
Машиностроителей,
д.132

Под
офисы,
склады
и
производственную
деятельность.
Централизованное
отопление,
электроэнергия, водопровод, вывоз
мусора, городской номер, интернет,
охрана
Назначение-производство
Этаж-2
Отопление
Автостоянка
Назначение-офис
Этаж-3
Отопление
Автостоянка
Назначение-торговля
Этаж-1
Автостоянка
Назначение-торговля
Этаж-1
Центр города
Автостоянка
Назначение-торговля, склад
Этаж-1
Центр города
Автостоянка
Назначение-торговля
Этаж-1
Центр города
Автостоянка
Ж/д. вокзал

8962,1

Административно-производственное
здание

344,1

Склад

129,8

Неотапливаемый склад

