
ПРОЕКТ  
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
________Е.В. Маслов 

 
 
 

РЕШЕНИЕ  
Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

 
очередная сессия 28 февраля 2018 года 
 
 
 

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации  
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,  
утвержденный решением Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 22 ноября 2017 года № 566-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»  Р Е Ш И Л О: 

 
1. Внести в Прогнозный план приватизации имущества 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного решением  
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 22 ноября 2017 года № 566-VI, следующие изменения: 

1) в Разделе 1 «Основные направления и задачи приватизации 
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

а) абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«в 2018 году - 94 303,5 тыс. рублей;»; 
б) дополнить абзацами тринадцатым - шестнадцатым следующего 

содержания: 
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«от приватизации акций акционерных обществ, долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся  
в собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола»: 

в 2018 году - 13 200 тыс. рублей; 
в 2019 году - 0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 0 тыс. рублей.»; 
2) в Разделе 2 «Имущество муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола», приватизация которого планируется в 2018 году»: 
а) Перечень иного имущества муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола», приватизация которого планируется в 2018 году, 
изложить в новой редакции (Приложение № 1); 

б) дополнить Перечнем акций акционерных обществ, долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся  
в собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
приватизация которых планируется в 2018 году (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 г. № __ - VI 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

иного имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
приватизация которого планируется в 2018 году 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование и местонахождение имущества 
Предполагаемые 

сроки 
приватизации 

1 2 3 

1. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
18,9 кв. м, этаж - 1, номера на поэтажном плане: 
поз. 1, 1а, 8, 9 первого этажа административного 
здания, условный номер 12-12-01/029/2012-013, 
местоположение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Водопроводная, д. 44б 

I-IV квартал  
2018 г. 

2. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
499,2 кв. м, этаж - 1, номера на поэтажном плане: 
поз. 19, 27, 27а, 27б, 27в 1 этажа, кадастровый 
номер 12:05:0501001:160, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Халтурина, д. 4 

I-IV квартал  
2018 г. 

3. Нежилое помещение, назначение - нежилое 
помещение, этаж № 1, площадь - 175,2 кв. м, 
кадастровый номер 12:05:0503004:1256, 
местоположение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, Ленинский просп., д. 58,  
пом. 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

II-IV квартал  
2018 г. 
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1 2 3 

4. Единое землепользование, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного  
использования - для размещения здания склада  
и обслуживание магазина, общая площадь - 629 кв. м, 
кадастровый номер 12:05:0302007:84, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д. 16, в 1 м по направлению  
на восток, с расположенными на нем объектами:  
склад кирпичный, назначение - нежилое,  
1-этажный, общая площадь - 39,5 кв. м, 
инвентарный номер 88:401:002:000019630:0200, 
условный номер 12-12-01/010/2010-193, 
местоположение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 16; 
сарай для тары, назначение - нежилое,  
1-этажный, общая площадь - 47,9 кв. м, 
инвентарный номер 88:401:002:000019630:0300, 
литера В, условный номер 12-12-01/010/2010-192, 
местоположение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 16; 
сарай сборный металлический, общая площадь - 
49,29 кв. м, местоположение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 16 

II-IV квартал  
2018 г. 

5. Земельный участок, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - для 
размещения спортивного зала и спортивных площадок, 
площадь - 1 317 кв. м, кадастровый номер: 
12:05:0201006:199, местоположение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Школьная,  
с расположенным на нем объектом недвижимости: 
нежилое здание, назначение - нежилое, 1-этажное, 
общая площадь - 142,3 кв. м, литера Б, кадастровый 
номер 12:05:0201006:103, местоположение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Школьная, д. 19 

II-IV квартал  
2018 г. 

6. Помещения позиции 45, 46, 47 первого этажа 
пристроенного помещения, литера А1, общая  
площадь - 20,6 кв. м, местоположение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Подольских курсантов, 
д. 16 

II-IV квартал  
2018 г. 

7. Помещение подвала, назначение - нежилое, общая 
площадь - 593,5 кв. м, этаж - подвал, кадастровый 

II-IV квартал  
2018 г. 
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1 2 3 
номер: 12:00:0000000:0000:88:401:001:005463950: 
0100:20101, местоположение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 27 

8. 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 

II-IV квартал  
2018 г. 

9. 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 

II-IV квартал  
2018 г. 

10. 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 

II-IV квартал  
2018 г. 

11. 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 

II-IV квартал  
2018 г. 

12. 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 - 4671,6 кв. м, 
кадастровый номер: 12:00:0000000:0000:88:401:002: 

II-IV квартал  
2018 г. 
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1 2 3 
000010620:0100, местоположение: Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 18 

13. 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 

II-IV квартал  
2018 г. 

14. 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 

II-IV квартал  
2018 г. 

15. Подвальное помещение IX, литер А, общая площадь - 
310,2 кв. м, кадастровый номер 12:00:0000000:0000: 
88:401:001:003537180:0100:20010, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, 
д. 21 

II-IV квартал  
2018 г. 

16. Подвальное помещение X, литер А, общая площадь - 
269,2 кв. м, кадастровый номер 12:00:0000000:0000: 
88:401:001:003537180:0100:20011, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, 
д. 21 

II-IV квартал  
2018 г. 

17. 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 

II-IV квартал  
2018 г. 

18. 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 

II-IV квартал  
2018 г. 
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1 2 3 

19. Комплекс имущества в составе: 
земельный участок, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование -  
для размещения ТП, площадь - 3 854 кв. м, 
кадастровый номер: 12:04:0260703:6, местоположение: 
Республика Марий Эл, Медведевский район,  
в восточной части кадастрового квартала,  
с расположенными на нем объектами недвижимости: 
здание подстанции «Студенка», назначение: нежилое, 
1-этажное, общая площадь - 63,1 кв. м, инвентарный 
номер 8890, условный номер 12-12-01/155/2010-607, 
местоположение: Республика Марий Эл, Медведевский 
район, пос. Студенка; 
подсобное помещение подстанции «Студенка», 
назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 
17,2 кв. м, инвентарный номер 8890:20200, литера Б, 
условный номер 12-12-01/155/2010-606, 
местоположение: Республика Марий Эл, Медведевский 
район, пос. Студенка; 
низковольтная КЛ от ТП-271 до гостевого дома, 
протяженность - 200 м; 
высоковольтный ввод ТП-271, протяженность -  
35 м, и вывод с п/с «Студенка» на ЛЭП-6кВ,  
протяженность - 60 м; 
КТП № 271; 
низковольтная ВЛ от ТП-271 до гостевого дома, 
протяженность - 280 м; 
высоковольтная ВЛ от п/с «Студенка» до ТП-271, 
протяженность - 5 277 м; 
ограждение территории подстанции; 
линейный портал; 
трансформаторный портал; 
маслоприемная емкость объемом 30 куб. м; 
маслоприемная яма силового трансформатора Т-1; 
молниеотвод в количестве 5 штук; 
оборудование подстанции: 
силовой трансформатор ТДТНГ-10000/110; 
линейный разъединитель РЛНД-2-110/1000; 
отделитель 110 кВ; 
короткозамыкатель 110 кВ; 
разрядники РВС-110 кВ; 
трансформаторы тока ТФНД 110; 

II-IV квартал  
2018 г. 
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1 2 3 
шинный мост 6 кВ силового трансформатора; 
разрядники РВО-6 кВ Т-1; 
вводная ячейка КСО-260 с выключателем  
ВМГ-10-1000/20; 
ячейки выключателей 6 кВ отходящей линии Л-601 
КСО-266 с выключателем ВМГ-10-1000/20; 
ячейки выключателей 6 кВ отходящей линии Л-603 
КСО-266 с выключателем ВМГ-10-1000/20; 
ячейки выключателей 6 кВ отходящей линии Л-605 
КСО-266 с выключателем ВМГ-10-1000/20; 
ячейки выключателей 6 кВ отходящей линии Л-607 
КСО-272 с выключателем ВМГП-10-630/20; 
ячейки выключателей 6 кВ отходящей линии Л-609 
КСО-272 с выключателем ВМП-10-20/630; 
ячейка трансформатора напряжения КСО-266 с 
трансформатором НТМИ-6-66; 
ячейка трансформатора собственных нужд КСО-266 с 
трансформатором FTDO-50/6; 
панель собственных нужд; 
панель защит силового трансформатора Т-1; 
заземление нулевого вывода ЗОН-10 кВ Т-1; 
шкаф АСКУЭ; 
заземляющее устройство 

20. Земельный участок, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - 
предпринимательство, площадь - 1490 кв. м, 
кадастровый номер: 12:05:0801006:88, 
местоположение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, с расположенным на 
нем объектом недвижимости: склад № 1, инвентарный 
номер 16637, литера А, этажность - 2, назначение - 
складское, общая площадь - 905,6 кв. м, условный 
номер 12:0:1:0:156:220:16637/А, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Луначарского, д. 22 

II-IV квартал  
2018 г. 

21. Транспортное средство KIA BL SORENTO (JC 5258), 
тип транспортного средства - легковой универсал, 
идентификационный номер (VIN) 
XWKJC524570002927, год выпуска транспортного 
средства - 2007, шасси (рама) № KNEJC524575753852, 
кузов (кабина, прицеп) № KNEJC524575753852, цвет - 
черный графит, мощность двигателя, кВт/л.с. - 

II-IV квартал  
2018 г. 



7 

1 2 3 
125,1/170, местонахождение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 94 

22. 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. Я.Эшпая, д. 158 

II-IV квартал  
2018 г. 

 
 
 

________________ 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к решению Собрания  

депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  

от 28 февраля 2018 г. № __ - VI 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

акций акционерных обществ, долей в уставных  
капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся  
в собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 

приватизация которых планируется в 2018 году 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
и местонахождение 

акционерного общества/ 
общества с ограниченной 

ответственностью 

Вид,  
категория  

(тип) ценных 
бумаг 

Доля 
муниципального 

образования 
«Город Йошкар-
Ола» в уставном 

капитале 
(процентов) 

Акции/доли, 
подлежащие 

продаже, 
штук/  

размер доли 
(процентов 

от уставного 
капитала) 

Предпо-
лагаемый 

срок 
привати-

зации 

1 2 3 4 5 6 

2018 год 

1. Открытое акционерное 
общество «Мари-Нижний 
Новгород», Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Первомайская, д. 164 

обыкновенные 
именные 

акции 

10 6 708/10 II-IV 
квартал  
2018 г. 

2. Открытое акционерное 
общество «Лигон-Центр», 
Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Петрова, д. 1  

обыкновенные 
именные 

акции 

34 15 120/34 II-IV 
квартал  
2018 г. 

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Салон 
красоты «Золотая Роза», 
Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Красноармейская, 
д. 110 

- 100 1/100 II-IV 
квартал  
2018 г. 

 
 
 

________________ 


