
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(мэра города), председатель комитета  

по управлению муниципальным 
имуществом 

 
 

____________ Е.В.Перминова 
 

                                                                                                                                9 апреля 2021 г. 
 

П Р О Т О К О Л  № 153 
заседания комиссии по приватизации имущества  

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
 

г. Йошкар-Ола,  
Ленинский проспект, д. 27 

9 апреля 2021 г. 

 

Присутствовали: 
 

Матвеев С.Н. 
 
 
 
 
Фурзикова Л.В. 

- 
 
 
 
 
- 

заместитель председателя, начальник отдела распоряжения 
муниципальной собственностью и муниципальных закупок 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
председатель комиссии; 
начальник юридического отдела комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», заместитель председателя 
комиссии; 

Ошаева Л.А. - консультант отдела распоряжения муниципальной 
собственностью и муниципальных закупок комитета  
по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии; 

Иващенко Т.И. - начальник отдела учета муниципальной собственности  
и работы с муниципальными организациями комитета  
по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», член комиссии; 

Онучина Л.П. - начальник отдела муниципального долга финансового 
управления администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола», член комиссии (по согласованию);  

Перерезов В.Л. - депутат Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола», член комиссии (по согласованию). 

 

Кворум для принятия решения имеется. Комиссия правомочна. 

Об изменении способа и условий приватизации имущества  
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(Ошаева Л.А.) 
В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии от 9 апреля  

2021 года аукцион в электронной форме по продаже имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» - земельный участок, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования - для размещения здания склада, 
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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, кадастровый номер 12:05:0703008:606, 
местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской 
битвы, д. 17, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Согласно пункту 1 
статьи 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» в случае если аукцион по продаже 
муниципального имущества был признан несостоявшимся, продажа муниципального 
имущества осуществляется посредством публичного предложения. 

Предлагается принять решение об изменении способа и условий приватизации 
вышеуказанного муниципального имущества и приватизировать его способом продажи 
посредством публичного предложения. 

РЕШИЛИ: 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 2.3.6  
и 2.3.10 статьи 2 и пунктами 7.1, 7.4, 7.6 и 7.7 статьи 7 Положения о приватизации 
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденного решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27 июня 2012 г. № 440-V, 
Прогнозным планом приватизации имущества муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 ноября 
2020 г. № 148-VII: 

изменить способ и условия приватизации имущества муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» - 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, 
кадастровый номер 12:05:0703008:606, местоположение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 17, и приватизировать указанное 
имущество способом продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме, открытой по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене, в соответствии со следующими условиями приватизации: 

цена первоначального предложения - 682 946 (Шестьсот восемьдесят две тысячи 
девятьсот сорок шесть) рублей с НДС; 

минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена 
отсечения) - 341 473 (Триста сорок одна тысяча четыреста семьдесят три) рубля с НДС; 

в отношении имущества установлены обременения, расположенные в границах 
земельного участка: 

сети инженерно-технического обеспечения: газопровод, ВЛ-0,4 кВ; 
охранная зона теплотрассы. 
 

Председатель комиссии: ______________ С.Н.Матвеев 

Заместитель председателя комиссии: ______________ Л.В.Фурзикова 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

______________ 

______________ 

Л.А.Ошаева 

Т.И.Иващенко 
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______________ 

______________ 

Л.П.Онучина 

В.Л.Перерезов 

 


