
РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» шестого созыва

24 февраля 2016 года № 273-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»  Р Е Ш И Л О:

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),  следующие
изменения:

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

б) Перечень  акций/долей  открытых  акционерных  обществ,
находящихся  в  собственности  муниципального  образования  «Город  
Йошкар-Ола»,  приватизация  которых  планируется  в  2015  -  2017  годах,
изложить в новой редакции (Приложение № 2);

в) дополнить  Перечнем  муниципальных  унитарных  предприятий,
приватизация которых планируется в 2016 году (Приложение № 3).

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).
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3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

4. 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 24 февраля 2016 г. № 273-VI

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

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. 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

II-IV квартал

3. Подвал  встроено-пристроенного  помещения  I,
назначение – нежилое, общая площадь – 227,3 кв. м,
этаж –  подвал,  кадастровый  номер  12:00:0000000:
0000:88:401:001:003538570:0100:20002,
местоположение:  Республика  Марий  Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 32

II-IV квартал

4. 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

5. 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

6. 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



3

1 2 3

7. 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

8. 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

9. 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

II-IV квартал
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10. Земельный  участок,  категория  земель  –  земли
населенных  пунктов,  вид  разрешенного
использования – для размещения здания котельной,
общая  площадь  –  713 кв. м,  кадастровый  номер
12:05:0801004:771,  местоположение:  Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, д. 55, 
с расположенным на нем объектом недвижимости:
здание  котельной,  инвентарный  номер
88:401:001:005466590:0100:20000,  литеры  А,  А1,
А2, этажность – 1, назначение – сервисное, общая
площадь  –  299,0 кв. м,  кадастровый  номер
12:00:0000000:0000:88:401:001:005466590:0100:
20000,  местоположение:  Республика  Марий  Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, д. 55

II-IV квартал

11. Помещение,  назначение  –  нежилое,  общая  
площадь  –  35,6 кв. м,  этаж  –  1,  номера  
на  поэтажном  плане  –  позиции  13,14,  условный
номер  12-12-01/109/2009-476,  местоположение:
Республика  Марий  Эл,  г. Йошкар-Ола,
ул. Строителей, д. 107

II-IV квартал

12. 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

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

14. Помещение  подвала  позиции  1-16,  литера  А,  
этаж - -1, назначение – нежилое, общая площадь –
342,6 кв. м,  кадастровый  номер  12:00:0000000:
0000:88:401:001:003531740:0100:20101,
местоположение:  Республика  Марий  Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 120

II-IV квартал



5

1 2 3

15. 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

16. 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

17. 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

18. 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

19. 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

2017 год

1. 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

I-IV квартал

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от 24 февраля 2016 г. № 273-VI

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

акций/долей открытых акционерных обществ, 
находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола», приватизация которых 
планируется в 2015 - 2017 годах

№
п/п

Наименование 
и местонахождение

открытого акционерного
общества

Вид, категория
(тип) ценных

бумаг

Доля
муниципального

образования
«Город Йошкар-
Ола» в уставном

капитале
(процентов)

Акции/доли,
подлежащие

продаже,
штук/

процентов

Предпо-
лагаемый

срок
привати-

зации

1 2 3 4 5 6

2016 год

1. ОАО «Единый расчетный
центр  на  территории
Республики  Марий  Эл»,
Республика  Марий  Эл,
г. Йошкар-Ола, Ленинский
проспект, д. 25

обыкновенные
именные

акции

49 98 000/49 III-IV
квартал

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от 24 февраля 2016 г. № 273-VI

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципальных унитарных предприятий, 
приватизация которых планируется в 2015 - 2017 годах

№
п/п

Наименование и местонахождение муниципального
унитарного предприятия

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

________________


