
 

 

 

«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЙЫН  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПОГЫМ  
ВИКТАРЫШЕ КОМИТЕТ 

 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 
от  13.12.2017                                                                                                № 1673 
 
 
 

Об отказе от проведения аукциона по продаже имущества  
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

 
 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, информационным сообщением, опубликованным 
17 ноября 2017 г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации  
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» www.i-ola.ru: 

1. Отказаться от проведения назначенного на 20 декабря 2017 г.  
аукциона по продаже имущества муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» – комплекса 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; 
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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. 
2. Отделу распоряжения муниципальной собственностью  

и муниципальных закупок опубликовать в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского  
округа «Город Йошкар-Ола» www.i-ola.ru информационное сообщение  
об отказе от проведения аукциона по продаже имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
начальника отдела распоряжения муниципальной собственностью  
и муниципальных закупок Матвеева С.Н. 

 
 
 

Председатель комитета Е.В.Ивлева 
 


