
РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 

ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА                                № 622-VI 
 
 
 

О внесении изменений в Прогнозный план  
приватизации имущества муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола» на 2015-2017 годы, утвержденный решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 19 декабря 2014 года № 55-VI 
 
 

В соответствии с пунктом 4.7 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»  РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Раздел 2 Прогнозного плана приватизации имущества 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2015-2017 годы, 
утвержденного решением Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 19 декабря 2014 года № 55-VI (в редакции  
решений Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 25.02.2015 № 88-VI, от 27.03.2015 № 123-VI, от 22.04.2015 № 129-VI,  
от 24.06.2015 № 165-VI, от 03.08.2015 № 183-VI, от 23.09.2015 № 189-VI,  
от 24.02.2016 № 273-VI, от 26.04.2016 № 308-VI, от 11.08.2016 № 351-VI,  
от 28.09.2016 № 354-VI, от 28.10.2016 № 380-VI, от 23.12.2016 № 404-VI,  
от 21.02.2017 № 437-VI, от 26.04.2017 № 472-VI, от 28.06.2017 № 504-VI,  
от 27.09.2017 № 527-VI, от 22.11.2017 № 565-VI), следующие изменения: 

а) Перечень имущества, предлагаемого для приватизации  
в 2015-2017 годах, изложить в новой редакции (Приложение № 1); 

 
 
б) Перечень акций акционерных обществ, долей в уставных 

капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в 
собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
приватизация которых планируется в 2015-2017 годах, исключить; 
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в) Перечень муниципальных унитарных предприятий, 
приватизация которых планируется в 2015-2017 годах, изложить в новой 
редакции (Приложение № 2). 

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. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по экономическому развитию (С.В. Митьшев). 
 
 
 

Глава  
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

А. Принцев 
 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к решению Собрания депутатов 

 городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 28 февраля 2018 года № 622 - VI 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, предлагаемого для приватизации в 2015-2017 годах 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование и местонахождение имущества 
Предполагаемые 

сроки 
приватизации 

1 2 3 

2015 год 

1. Часть нежилого здания, литера Г, назначение – 
общественное питание, общая площадь – 
108,4 кв. м, местоположение: Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 
д. 124 

I-IV квартал 

2. Нежилое здание, назначение – прочее, общая 
площадь – 24,9 кв. м, местоположение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,  
с земельным участком, кадастровый номер: 
12:05:0302008:1735, общая площадь – 33 кв. м 

III-IV квартал 

3. Нежилые помещения, номера на поэтажном плане – 
позиции 9-14, 17-25 подвала, позиции 1, 3, 4, 5, 7, 
7а, 7б, 8-14 первого этажа, назначение – торговля, 
общая площадь – 443,7 кв. м, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д. 16 

III-IV квартал 

4. Нежилое помещение 1, этаж – 1, назначение – 
торговля, общая площадь – 881,5 кв. м, 
местоположение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина, д. 33 

III-IV квартал 
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1 2 3 

2016 год 

1. Встроенно-пристроенное помещение позиции 5а 
цокольного этажа, литеры А, А1, общая площадь – 
25,6 кв. м, местоположение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 2б 

I-IV квартал 

2. Земельный участок, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для размещения здания склада, 
общая площадь – 46 кв. м, кадастровый  
номер: 12:05:0703008:521, 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 – 44,6 кв. м, инвентарный номер: 
88:401:002:000019730:0300, литера В, условный 
номер: 12-12-01/064/2011-507, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев 
Сталинградской Битвы, д. 17 

II-IV квартал 

3. Помещение, назначение – нежилое, общая  
площадь – 222,2 кв. м, этаж – 1, 2, номера  
на поэтажном плане позиции 1-14, позиции 1-7, 11, 
кадастровый номер: 12:05:0701005:3831, 
местоположение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, д. 19б 

II-IV квартал 

4. Помещения позиции 1 - 12 первого этажа нежилого 
здания, общая площадь – 197,5 кв. м, кадастровый 
номер: 12:00:0000000:0000:88:401:001:100296250: 
0200:20002, местоположение: Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 
д. 157 

II-IV квартал 

5. Встроенное помещение I, литера А, общая  
площадь – 71,7 кв. м, местоположение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 74 

II-IV квартал 

6. Помещение, назначение – нежилое, общая площадь 
– 69,8 кв. м, этаж – 1, кадастровый номер: 

II-IV квартал 
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12:05:0303006:1049, местоположение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, просп. Гагарина, д. 14, 
помещение II 

 

7. Земельный участок, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – 
для размещения и обслуживания нежилого здания, 
площадь – 896 кв. м, кадастровый номер: 
12:05:3301001:4024, местоположение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, 
ул. Интернатская, д. 2, с расположенными на нем 
объектами недвижимости: 
административное здание, инвентарный номер: 
88:401:001:100616250:0100, литеры А, А1 и А2, 
этажность – 1, назначение – нежилое, общая  
площадь – 106,8 кв. м, кадастровый номер: 
12:00:0000000:0000:88:401:001:100616250:0100, 
местоположение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Интернатская, д. 2; 
гараж, инвентарный номер: 88:401:001:100616250: 
0200, литера Б, этажность – 1, назначение – нежилое, 
общая площадь – 62,3 кв. м, кадастровый номер: 
12:00:0000000:0000:88:401:001:100616250:0200, 
местоположение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Интернатская, д. 2 

III-IV квартал 

8. Помещение, назначение – нежилое помещение, 
общая площадь – 48 кв. м, этаж – 1, кадастровый 
номер: 12:05:0503003:369, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Красноармейская, д. 61, помещение I 

III-IV квартал 

9. Профилакторий, назначение – нежилое здание, 
площадь – 3 940,8 кв. м, количество этажей – 2, 
кадастровый номер: 12:05:0711001:156, 
местоположение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 113 

III-IV квартал 

10. Помещения позиции 1 - 4, 4а, 5, 6 встроенного 
помещения III, литера А, этаж – 1, назначение – 
нежилое, площадь – 87 кв. м, кадастровый номер: 

III-IV квартал 
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12:00:0000000:0000:88:401:001:003538590:0100:2010
2, местоположение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 39 
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1 2 3 

2017 год 

1. Встроенное помещение IV, назначение - нежилое,  
литера А, общая площадь - 155,1 кв. м, кадастровый 
номер: 12:00:0000000:0000:88:401:001:003535010: 
0100:20004, местоположение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, просп. Гагарина, д. 17 

I-IV квартал 

2. Встроенное помещение II, литера А, этаж - 1, 
назначение - нежилое, площадь - 106 кв. м, 
кадастровый номер: 12:00:0000000:0000:88:401:001: 
003532580:0100:20002, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 
д. 68 

II-IV квартал 

3. Клуб «Эфир», литера А, назначение - культурно-
зрелищное, общая площадь - 64,9 кв. м, номера  
на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, условный номер: 
12-12-01/205/2008-366, местоположение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бульвар Данилова, д. 5 

II-IV квартал 

4. Нежилое помещение, литера А, назначение - 
нежилое, общая площадь - 70,5 кв. м, этаж - 1, 
номера на поэтажном плане - I, условный номер:  
12-12-01/024/2011-112, местоположение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта, д. 66, 
помещение I 

II-IV квартал 

5. Мастерские, назначение: нежилое, 1-этажные,  
общая площадь - 348,5 кв. м, инвентарный номер 
9426:20000:1:3, литеры 1, 3, кадастровый номер 
12:00:0000000:0000:88:401:001:005462080:0100, 
местоположение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 22а 

III-IV квартал 

6. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
187,5 кв. м, этаж 1, номер на поэтажном плане I, 
условный номер: 12-12-01/007/2010-406, 
местоположение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 70 

III-IV квартал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к решению Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 28 февраля 2018 года № 622 - VI 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных унитарных предприятий  
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», приватизация 

которых планируется в 2015-2017 годах 
 
 

№ 
п/п 

Наименование и местонахождение  
муниципального унитарного предприятия  

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

Предполагаемый 
срок приватизации 

1 2 3 

2016 год 

1. Муниципальное предприятие «Салон красоты «Золотая 
роза» муниципального образования «Город Йошкар-
Ола», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Красноармейская, д. 110 

III-IV квартал 

2017 год 

1. Муниципальное предприятие «Столица» 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, д. 27 

I-II квартал 

2. Муниципальное унитарное предприятие «Лифт» 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, д. 58 

I-II квартал 

3. Муниципальное предприятие «Лифтовое хозяйство» 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, д. 58 

I-II квартал 
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4. Муниципальное предприятие «Комбинат питания 
«Школьник» муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Петрова, д. 14 

I-II квартал 

5. Муниципальное предприятие «Комбинат питания 
«Заречный» муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Советская, д. 176 

I-II квартал 

 
 

________________ 

 


