
РЕШЕНИЕ  
Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

 

22 ноября 2017 года                                                            № 565-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 подраздел «2017 год» раздела 2 «Перечень имущества, 

предлагаемого для приватизации в 2015 - 2017 годах» 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), следующие 
изменения: 
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а) позиции 3, 4 и 16 исключить; 
б) дополнить позициями 24 - 26 следующего содержания: 

«24. 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 

III-IV 
квартал 

25. Транспортное средство KIA BL SORENTO (JС 5258), 
тип транспортного средства – легковой  
универсал, идентификационный номер (VIN) 
XWKJC524570002927, года выпуска транспортного 
средства – 2007, шасси (рама) № KNEJC524575753852, 
кузов (кабина, прицеп) № KNEJC524575753852, цвет – 
черный графит, мощность двигателя, кВт/л.с. – 
125,1/170, местонахождение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 94 

III-IV 
квартал 

26. Транспортное средство KIA BL SORENTO (JС 5248), 
тип транспортного средства – легковой  
универсал, идентификационный номер (VIN) 
XWKJC524870004495, года 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 

III-IV 
квартал». 

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 
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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 
 

 


