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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1. Общие сведения 

 

Наименование муниципального образования:  

«Городской округ «Город Йошкар-Ола» 

Глава администрации: Маслов Евгений Васильевич 

 

Адрес администрации: 424001, Республика Марий Эл,  

город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 27 

Телефон: 41-44-89    факс: 63-03-71 

Адрес электронной почты: admiola@i-ola.ru, capital@chaos.gov.mari.ru  

Территория муниципального образования – 10,039 тыс.га 

Площадь земель сельхозугодий –  4,135 тыс.га 

Площадь, покрытая лесом – 846 га 

Количество населенных пунктов – 10 единиц     

 

 

2. Инфраструктура 

(наличие автомобильных и железнодорожных путей сообщения) 

 

Йошкар-Ола является важнейшей транспортной магистралью Республики 

Марий Эл. Транспортная система города представлена следующими видами 

транспорта: железнодорожным, автомобильным, троллейбусным, таксомоторным. В 

непосредственной близости проходят важные транспортные магистрали федерального 

значения: железная дорога Москва-Казань-Екатеринбург, автодорога Москва-

Чебоксары-Казань-Екатеринбург. С ними Йошкар-Ола связана железной и 

автомобильными дорогами. 

Недостатком транспортно-географического положения города является 

прохождение основных магистралей по периферии ее территории. Единственная 

железная дорога (Зеленый Дол – Яранск) является тупиковой, одноколейной и не 

электрифицированной. 

Особенности транспортной сети города обусловили преобладание 

автомобильного транспорта в структуре грузоперевозок и низкую долю 

железнодорожного. 

Протяженность автобусных маршрутов по городу в 2015 году составила 603,1 

км, протяженность троллейбусных маршрутов по городу – 224,5 км.  

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» перевозку пассажиров 

осуществляют ООО “Пассажирские перевозки-город”, МП “Троллейбусный 

транспорт» и 8 индивидуальных предпринимателей.  

В городе действует 23 маршрута регулярного сообщения городского округа 

«Город Йошкар-Ола» - 8 троллейбусных и 15 автобусных (7 из которых 

осуществляют социальные перевозки). Перевозку пассажиров осуществляет 316 

транспортных средств (100 троллейбусов, 24 автобуса, обслуживающих социальные 

маршруты и 192 автобуса, обслуживающих коммерческие маршруты). 

 Городу Йошкар-Ола присуща прямоугольная схема улично-дорожной сети. 

Достоинством такой схемы является отсутствие четко выраженного центрального 

транспортного узла, сравнительно равномерная транспортная нагрузка всех улиц и 

высокая пропускная способность всей системы в целом благодаря наличию 

дублирующих связей. Недостатком схемы является отсутствие кратчайших связей в 

наиболее активных диагональных направлениях, но этот недостаток не оказывает 

mailto:admiola@i-ola.ru
mailto:capital@chaos.gov.mari.ru
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существенного влияния на функционирование городской транспортной системы в 

целом. 

Основная сеть дорог и улиц города имеет твердое покрытие, в основном 

асфальтобетонное. Существующая уличная сеть города сформировалась до 1985 года. 

Особенностью городской уличной сети является расположение под ней 

различных инженерных коммуникаций – водопровода, канализации, телефонных и 

электрических кабелей и соответственно наличие большого количества колодцев и 

люков на проезжей части. 

На содержании городского хозяйства находится 233,5 км. Дорог (с 

усовершенствованным покрытием – 193,6 км.), 13 мостов (включая путепроводы),  

1 плотина, 343 остановок общественного транспорта. 

В столице республики действует аэропорт «Йошкар-Ола», способный 

принимать воздушные суда типа ТУ-134 и классом ниже, а также вертолеты всех 

типов. На территории аэропорта имеются помещения для воздушных судов и склад 

временного хранения. 

 

Сведения о наличии электрических линий 

и трансформаторных подстанций 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

По состоянию на 

01.01.2015 

Наличие трансформаторных 

подстанций и распределительных 

пунктов всего, в том числе: 

шт 460 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"-             

филиал "Мариэнерго"  

шт 55 

ПС 110/35/10(6) кВ (ПС 110/10(6) кВ) шт/МВА/%загр. 3/141,44/24,5 

ЗТП 10/0,4 кВ  - 17/24,21/50,5 

РП 10/0,4 кВ  - 4/6,52/45 

КТП 10/0,4 кВ  - 27/3,762/50,2 

ЗТП 6/0,4 кВ  - 2/1,12/30 

КТП 6/0,4 кВ  - 2/0,715/45 

МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" шт/МВА 405 

ПС 110/6 кВ  шт/МВА/%загр. 4/202/60-90 

ПС 35/6 кВ  - 1/20/60-70 

ЗТП 10/0,4 кВ  - 77/84,6/60-90 

РП 10/0,4 кВ  - 7/2,5/50-90 

КТП 10/0,4 кВ  - 20/8,36/50-90 

ЗТП 6/0,4 кВ  - 265/192,36/50-90 

РП  6/0,4 кВ  - 21/12,2/50-90 

КТП 6/0,4 кВ  - 16/7,22/50-90 

Протяженность электрических сетей                 

(в одноцепном исчислении)  

км 1741,31 

МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" 

всего, в том числе: 

км 1614,28 

электрические линии уличного освещения км 430,5 

110 кВ км/% загрузки  4,7/60-90 

35 кВ км/% загрузки  6,2/60-90 

10 кВ км/% загрузки  175,38/70-98 

6 кВ км/% загрузки  342,4/80-98 

0,4 кВ км/% загрузки  655,1/70-98 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"-             

филиал "Мариэнерго"  

км 127,03 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

По состоянию на 

01.01.2015 

110 кВ км/% загрузки 72,85/31 

10 кВ км/% загрузки 33,81/20 

6 кВ км/% загрузки 3,52/12,3 

0,4 кВ км/% загрузки 16,85,25,4 

Наличие абонентски объектов, в т.ч.   

трансформаторных подстанций (КТП, 

РП, ЗТП), подключенных к ВЛ-6-10 кВ: 

шт 205 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"-             

филиал "Мариэнерго 

шт 36 

 

КТП 10/0,4 кВ  шт/МВА 18/4,66 

ЗТП 6/0,4 кВ  - 15/14,44 

ЗТП 10/0,4 кВ  - 2/0,81 

КТП 6/0,4 кВ - 1/0,25 

МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" шт 169 

ЗТП 10/0,4 кВ  шт 51 

КТП 10/0,4 кВ  - 13 

ЗТП 6/0,4 кВ  - 87 

РП  6/0,4 кВ  - 1 

КТП 6/0,4 кВ  - 17 

протяженность электрических линий  км 0 

Наличие бесхозяйных объектов, в т. ч.:  0 

трансформаторных подстанций шт/МВА 0 

протяженность электрических сетей км 0 

 

Газоснабжение 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

По состоянию на 

01.01.2015 

1. Существующие ГРС    

«Йошкар-Ола»   

Производительность   

- Проектная тыс.м³/час 200 

- Фактическая тыс.м³/час 157 

- Фактическая за 2013 г. тыс.м³/год 645343 

- Фактическая за 2014 г. тыс.м³/год 643804 

2. Уровень газификации природным 

газом, 

% 95,16 

в том числе:   

- в сельской местности % 99,14 

3. Количество не газифицированных 

населенных пунктов природным 

газом, 

единиц - 

в том числе:    

- в сельской местности единиц - 

4. 

  

Протяженность 

существующих межпоселковых 

км 650,33 

и распределительных 

газопроводов, 

  

в том числе:    

- в сельской местности км 24,61 
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Потребление топливно-энергетических ресурсов 

 

Топливно-

энергетические ресурсы 

Ед.изм. Объем потребления 

в 2015 году 

Электроэнергия тыс.кВт.ч. 73795,4 

Отопление тыс.Гкал 249,7 

Горячая вода тыс.куб.м. 609,1 

Холодная вода тыс.куб.м. 1622,5 

Природный газ тыс.куб.м. 5905,21 

 

3. Численность населения и уровень безработицы 

 

Показатели 2001 2014 2015 2016 

(прогноз) 

 

Численность постоянного населения, 

тыс.чел. на 01 января отчетного года 

281,7 271,2 275,1 278,2 

Естественный прирост, убыль, чел. -1401 737 859 784 

Миграционный прирост, убыль, чел. 817 2191 1038 3113 

Уровень безработицы, в % 

 к экономически активному 

населению 

2,8 0,71 1,08 1,17 

 

 
4. Уровень жизни населения 

 

Показатели 2001 г. 2014 г. 2015 г. 
2016 г. 

(прогноз) 
     

Средняя заработная плата работающего, 

рублей (по полному кругу организаций) 
2126,0 22593,1 24565,5 26911,5 

Среднемесячная заработная плата,  

в процентах к соответствующему  

периоду предыдущего года 

138,5 111,5 108,7 109,5 

Средний размер назначенных пенсий, 

рублей 
1161,0 10526,7 11663,3 х 

Средний размер назначенных пенсий,  

в процентах к соответствующему  

периоду предыдущего года 

141,9 108,4 110,8 х 
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II. СОСТОЯНИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

 

 

1. Общая характеристика предприятий, организаций 

 

Показатели 
на 01.01. 

2002 г. 

на 01.01. 

2014 г. 

на 01.01. 

2015 г. 

на 01.01. 

2016 г. 
     

Число учтенных субъектов всех видов 

экономической деятельности по данным 

Статистического регистра хозяйствующих 

субъектов (Статрегистр) – всего, единиц 

6798 9732 9870 9965 

Российская собственность 6798 9661 9180 9292 

          из них:     

Государственная 444 336 125 124 

Муниципальная 196 163 157 156 

Частная 4319 8635 8806 8928 

Смешанная - 104 92 84 

Иностранная собственность - 27 - - 

Совместная российская иностранная 

собственность 

- 44 - - 

 

 

2. Производство промышленной продукции (товаров, услуг) 

 

Показатели 2001 г. 2014 г. 2015 г. 
2016 г. 

(прогноз) 
     

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами в фактических 

ценах, млн. рублей 

6004,6 52747,6 59610,7 64000,0 

Темп роста в процентах 

к соответствующему периоду прошлого 

года 

101,8 125,5 106,9 104,5 

Важнейшие виды выпускаемой продукции 

в натуральном выражении: 
    

витрины и прилавки холодильные 

(оборудование холодильное), тыс.шт. 
9,7 69,6 77,0 71,6 

электроэнергия, млн.квт.ч. 887 709,0 655,2 х 

трикотажные изделия, тыс.шт. 606,7 25,5 29,1 х 

хлеб и хлебобулочные изделия, 

тыс.тонн 

 

18,4 
24,9 20,0 25,4 

Мясо и субпродукты - всего, тыс.тонн 

 

 

2,2 

 

13,7 13,8 13,6 

колбасы  тыс. тонн 2,1 11,9 К 11,8 

кондитерские изделия, тыс.тонн 6,27 12,2 12,6 12,2 

цельномолочная продукция (в  

пересчете на молоко), тыс.тонн 

 

11,1 
19,6 К 20,4 

сыры и продукты сырные, тыс. тонн 1,5 0,3 К 0,3 

обувь, тыс. пар 145,8 К К х 
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3. Сельское хозяйство 

 

Показатели 2001 г. 2014 г. 2015 г. 
2016 г. 

(прогноз) 
     

Количество работающих в 

сельскохозяйственном производстве, тыс.чел. 1,0 0,040 0,039 х 

Посевные площади во всех категориях 

хозяйств, тыс.га 

 

3,5 

 

1,04 

 

0,8 

 

х 

Производство:      

          Молока, тыс.тонн 

в хозяйствах всех категорий 

в т.ч. сельхозпредприятия 

 

6,9 

1,9 

 

0,191 

0 

 

0,085 

0 

 

0,204 

0 

          Мяса, тыс.тонн 

в хозяйствах всех категорий 

в т.ч. сельхозпредприятия 

 

1,1 

 

0,6 

 

0,043 

 

0 

 

0,042 

 

0 

 

0,048 

 

0 

          Яиц, млн.штук 

в хозяйствах всех категорий 

0,5 0,165 0,214 0,175 

          Зерна, тыс.тонн 

(в весе после доработки) 

в хозяйствах всех категорий 

 

2,2 

 

0 

 

0 

 

0 

          Картофеля, тыс.тонн 

в хозяйствах всех категорий 

в т.ч. сельхозпредприятия 

 

17,3 

0,3 

 

4,3 

0 

 

4,8 

0 

 

4,4 

0 

Поголовье:   КРС, тыс.голов 

в хозяйствах всех категорий 

в т.ч. в сельхозпредприятиях 

 

1,8 

0,8 

 

0,060 

0 

 

0,065       

0 

(прогноз) 

 

0,067 

0 

         в т.ч.  коров, тыс.голов 

в хозяйствах всех категорий 

в т.ч. в сельхозпредприятиях 

 

0,9 

0,2 

 

0,016 

0 

 

0,018         

0 

(прогноз) 

 

0,020 

0 

         Свиней, тыс.голов 

в хозяйствах всех категорий 

в т.ч. в сельхозпредприятиях 

 

1,6 

1,3 

 

0,020 

0 

 

0,025         

0 

(прогноз) 

 

0,022 

0 

Объем выручки от реализации 

сельскохозяйственной продукции (работ, 

услуг) сельскохозяйственными 

организациями, млн. рублей  

42,5 258,9 

 

 

356,0 

(прогноз) 

 

х 

 

4. Инвестиции 

 

Показатели 2001 г. 2014 г. 2015 г. 
2016 г. 

(прогноз) 
     

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 927,1 17913,8 15930,5 23604,2 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал, в процентах к 

соответствующему периоду предыдущего 

года  

101,4 111,0 82,0 135,9 
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Показатели 2001 г. 2014 г. 2015 г. 
2016 г. 

(прогноз) 

Источники финансирования инвестиций в 

основной капитал по крупным и средним 

организациям: 

    

 собственные средства  

предприятий, млн. рублей 

388,1 3954,3 3106,2 3725,0 

 привлеченные средства, млн. рублей 

 из них: 

393,8 5501,7 5061,8 3506,5 

средства федерального бюджета, млн. рублей 98,1 832,2 1807,6 1350,0 

средства республиканского бюджета,                     

млн. рублей 

44,5 2606,4 1460,9 1900,0 

средства местных бюджетов,  

млн. рублей 

4,9 215,6 201,5 256,5 

Инвестиции в основной капитал на душу 

населения, тыс. рублей  

3,9 65,7 57,9 85,2 

Объем работ и услуг, выполненных по виду 

деятельности «строительство», млн. рублей 

711,7 9000,4 8384,2 10562,0 

Объем работ и услуг, выполненных по виду 

деятельности "строительство", в процентах к 

соответствующему периоду предыдущего 

года  

86,8 102,2 94,6 118,8 

 

 

5. Потребительский рынок 

 

Показатели 2001 г. 2014 г. 2015 г. 
2016 г. 

(прогноз) 
     

Оборот розничной торговли, млн. рублей 3329,3 44555,5 41775,8 46638 

Темп роста в сопоставимых ценах, % 100,5 106,3 81,0 100 

Оборот розничной торговли на душу 

населения, тыс. рублей  

11,8 162,5 152,4 170,1 

Объем платных услуг населению, млн. руб. 1289,9 12490,1 12627,2 13770,2 

Темп роста в сопоставимых ценах, % 106,7 102,0 92,2 102,3 

 

 

6. Финансовое состояние крупных и средних организаций 

 

Показатели 2001 г. 2014 г. 2015 г. 

 

2016 г. 

(прогноз) 

Прибыль  прибыльных предприятий  

по всем видам деятельности, млн. рублей  
506,9 7907,9 9398,9 7293,8 

Удельный вес прибыльных предприятий, 

процент 
69,2 77,5 74,6 х 

* - по оперативной отчетности Маристата (по форме П-3) 
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7. Малое предпринимательство 

 

 

 

III. НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

 

Информация о помещениях, пригодных для сдачи в аренду под офисы,  

склады и производственную деятельность (на 01.01.2016) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес помещения 

1 ООО «РеалСтрой 

Сервис» 

 

1) ул.Кирова, д.4 – офисное помещение 25 кв.м; 

2) ул.Палантая,д.112Б складское помещение 52,9 кв.м.; 

3) ул.Красноармейская, д.43 – офисные помещения 88,0 

кв.м., 171,4 кв.м; 

4) ул.Комсомольская, д.112 –офисные помещения – 

275,0 кв.м.; 

5) ул.Прохорова, д.34а – торгово-офисные помещения 

115,4 кв.м.; 

6) ул.Машиностроителей, д.126 – торгово-офисное 

помещение -420 кв.м., складское помещение – 2000 кв.м.; 

7) ул.Никиткино, .д.17 – торгово-офисное помещение -

350 кв.м. 

2 ООО «Йошкар- 

Олинское 

предприятие 

«ЭЛМЕТ» 

1) ул.Пролетарская,д.39 складское помещение 45 кв.м., 

1 этаж; 

2) ул.Пролетарская,д.39 производственное складское 

помещение 73,4 кв.м., 1 этаж; 

3) ул.Пролетарская,д.39 офисное помещение 44,1 кв.м., 

2 этаж; 

4) ул.Пролетарская,д.39 офисное помещение 143 кв.м., 

3 этаж 

3 ООО «Технотех» 1) ул.Строителей,д.98 –под склады и производственную 

деятельность, 2000 кв.м.  

4  1) ул.Кирпичная,д.4, литер С9.Здание цеха ширпотреба- 

Показатели 2014 г. 2015 г.  

 

2016 г. 

(прогноз) 

 

 
 

  

Количество экономически активных малых 

предприятий (включая микропредприятия), ед. 
6173 6864 6856 

Средняя численность работников списочного 

состава (без внешних совместителей) малых 

предприятий (включая микропредприятия), чел. 

27335 27233  27766 

Среднемесячная заработная плата на малых 

предприятиях (включая микропредприятия), 

рублей 

15374,9 16185,1 16420 

Оборот малых предприятий (включая 

микропредприятия), млн. рублей 65854,9 70453,4 68030,8 

Инвестиции в основной капитал (в части новых и 

приобретенных по импорту основных средств), 

млн. рублей 

6009,7 6703,4  6586,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес помещения 

ОАО 

«Стройкерамика» 

917,4 кв.м; 

2) ул.Кирпичная,д.4, литер Е1. Бытовое помещения (1й 

этаж- столовая)-335,0 кв.м 

5 ОАО «ОКТБ 

Кристалл» 

1) ул.Строителей,д.93 литер Б – офисное помещение – 

1303,3 кв.м. (в т.ч.  4 этаж – 432,1 кв.м.,  

5 этаж -433,2 кв.м.,  

6 этаж – 438,0 кв.м.) 

2) ул.Строителей,д.93 литер Г – производственно- 

складские помещения – 425,8 кв.м. 

 ООО «Аргус- 

Волга» 

1) ул.К.Маркса, д. 131 торгово - офисное помещение -

71 кв.м, 

   офисное помещение -320,4 кв.м. 

6 ООО 

«Республиканский 

молочный завод» 

Под офис требующие ремонта площади: 

-12,2 кв.м.; 34,5 кв.м.; 17,1 кв.м.; 18,9 кв.м.;8,1 кв.м.; 15,3 

кв.м., находящиеся в производственном корпусе цеха ЗЦМ; 

 -   27,3 кв.м.; 21,6 кв.м., находящиеся в 

административном корпусе; 

7 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

города Йошкар-

Олы 

 

1) ул.В.Интернационалистов, д.22 – подвал, литер А1 - 

636,1 кв.м.; 

1) ул.Волкова, д.66 – встроенное помещение 1 этаж - 

14,7 кв.м; 

2) пр.Гагарина, д.5 – подвал - 20 кв.м; 

3) ул.Й.Кырля, д.22 – подвал, литер А - 801,5 кв.м.; 

4) ул.Красноармейская, д.98а – часть встроено-

пристроенного помещения I, литер А. А1, поз. №1- 27,8 

кв.м.; 

5) ул.Первомайская, д.182 – встроенное помещение 13-

го этажа поз. 3, литер А - 20,9 кв.м.; 

6) ул.Первомайская, д.166 – встроенное помещение IV, 

литер А - 58,8 кв.м.; 

7) ул.Петрова, д.6 – встроено-пристроенное помещение 

в жилом доме - 10 кв.м.; 

8) ул.Ст.Разина, д.82а – отдельно стоящее здание (ТП) - 

24,9  кв.м.; 

9) ул.Строителей, д.1 – подвал – 96,4 кв.м.  

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


