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и местонахождение имущества 
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1. Иное муниципальное имущество 

1.1. Помещение подвала, назначение – нежилое, общая  
площадь – 593,5 кв. м, этаж – подвал, кадастровый номер 
12:00:0000000:0000:88:401:001:005463950:0100:20101, 
местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Строителей, д. 27 

1.2. Помещения позиции 9-13, 13а, 14, 15, 15а, 16-29 подвала,  
литера А, общая площадь – 276,5 кв. м, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта, д. 62 

1.3. Помещения позиции 30-34, 34а, 35-41 подвала, литера А,  
общая площадь – 168,2 кв. м, местоположение: Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта, д. 62 

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 
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1.5. Помещение, назначение – нежилое, общая площадь – 24,3 кв. м, 
этаж – подвал, номера на поэтажном плане – позиции 4, 28, 29, 30, 
условный номер 12-12-01/026/2012-109, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 28 

1.6. Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для предпринимательской 
деятельности, общая площадь – 4 780 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 – 4671,6 кв. м, кадастровый номер 
12:00:0000000:0000:88:401:002:000010620:0100, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 18 

1.7. 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 

1.8. Подвальное помещение, литера А, этаж – подвал, назначение – 
нежилое, площадь – 356,4 кв. м, кадастровый номер 
12:00:0000000:0000:88:401:001:005461910:0100:20102, 
местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
Ленинский проспект, д. 58 

1.9. 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 

1.10. Помещение, назначение – нежилое помещение, площадь – 
687,8 кв. м, этаж – подвал, кадастровый номер 12:05:0303001:1445, 
местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Рябинина, д. 33, помещение 2 

 

1.11. 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: 
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 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 

1.12. 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 

1.13. Земельный участок, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – сельскохозяйственные 
нужды, площадь – 51 716 кв. м, кадастровый номер: 
12:05:4501001:58, местоположение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, дер. Якимово, примерно в 1400 метрах от дома 42а 
по направлению на север, с расположенными на нем объектами 
недвижимости: 
спальный корпус, литера 1, назначение – нежилое здание, общая 
площадь – 205,2 кв. м, этажность – 1, кадастровый номер: 
12:05:4401001:333; 
спальный корпус, литера 2, назначение - нежилое здание, общая 
площадь – 205,2 кв. м, этажность – 1, кадастровый номер: 
12:05:4401001:341; 
спальный корпус, назначение – нежилое здание, общая площадь – 
205,2 кв. м, этажность – 1, кадастровый номер: 12:05:4401001:327; 
спальный корпус, литера 4, назначение – нежилое здание, общая 
площадь – 205,2 кв. м, этажность – 1, кадастровый номер: 
12:05:4401001:336; 
спальный корпус, литера 5, назначение - нежилое здание, общая 
площадь – 205,2 кв. м, этажность – 1, кадастровый номер: 
12:05:4401001:328; 
административное здание, литера 6, назначение - нежилое здание, 
общая площадь – 136,8 кв. м, этажность – 1, кадастровый номер: 
12:05:4401001:326; 
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 медпункт – изолятор, литера 7, назначение - нежилое здание, 
общая площадь – 134,6 кв. м, этажность – 1, кадастровый номер: 
12:05:4401001:343; 
столовая, назначение - нежилое здание, общая площадь – 
448 кв. м, этажность – 1, кадастровый номер: 12:05:4401001:337; 
материальный склад, назначение – нежилое здание, общая 
площадь – 148,5 кв. м, этажность – 1, кадастровый номер: 
12:05:4401001:324; 
артезианская скважина; 
канализация; 
сеть электроснабжения 

2. Акции открытых акционерных обществ,  
находящиеся в собственности муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола» 

2.1. 98 000 обыкновенных именных акций (49 % уставного капитала) 
открытого акционерного общества «Единый расчетный центр  
на территории Республики Марий Эл» 

3. Муниципальные унитарные предприятия 

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

 
 
 

_______________ 


