
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы администрации 

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

по управлению муниципальным 
имуществом 

 
_____________ Е.В.Перминова 

 
«28» мая 2021 г. 

 
П Р О Т О К О Л № 154 

заседания комиссии по приватизации имущества  
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

 

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

28 мая 2021 г. 

 

Присутствовали: 
 

Матвеев С.Н. 
 
 

- 
 
 
 
 

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

Фурзикова Л.В. - 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;  

Перерезов В.Л. 
 
Синяев А.В. 

- 
 
- 

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

Кворум для принятия решения имеется. Комиссия правомочна. 
 

О принятии решения об условиях приватизации имущественного комплекса 
муниципального казенного предприятия «Антенная служба»  

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ошаева Л.А.) 
В целях разработки и принятия решения об условиях приватизации имущественного 

комплекса муниципального казенного предприятия «Антенная служба» муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Кремлевская, д. 39, представлены следующие документы: 
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- акты инвентаризации имущества и обязательств и обязательств муниципального 
казенного предприятия «Антенная служба» муниципального образования «Город Йошкар-
Ола» по состоянию на 31 марта 2021 года; 

- бухгалтерский баланс муниципального казенного предприятия «Антенная служба» 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 31 марта 2021 года; 

- аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации имущества и обязательств 
муниципального казенного предприятия «Антенная служба» муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» от 31 марта 2021 года; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 мая 2021 года  
№ КУВИ-002/2021-62423579; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 мая 2021 года  
№ КУВИ-002/2021-62422940; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 мая 2021 года  
№ КУВИ-002/2021-62422503. 

Подлежащее приватизации имущество в составе имущественного комплекса 
муниципального казенного предприятия «Антенная служба» муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» правами третьих лиц не обременено. 

 

РЕШИЛИ: 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением  
о приватизации имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденным 
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: 

1. Приватизировать имущественный комплекс муниципального казенного 
предприятия «Антенная служба» муниципального образования «Город Йошкар-Ола», место 
нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 39, способом 
преобразования муниципального казенного предприятия «Антенная служба» муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» в общество с ограниченной ответственностью с уставным 
капиталом 8 546 000 (Восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч) рублей. 

2. Установить, что муниципальное образование «Город Йошкар-Ола» в лице 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» является единственным учредителем общества с ограниченной 
ответственностью «Антенная служба». Размер доли муниципального образования  
«Город Йошкар-Ола» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
«Антенная служба» составляет 100 %.  

3. Утвердить:  
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального 

казенного предприятия «Антенная служба» муниципального образования  
«Город Йошкар-Ола» согласно приложению № 1; 

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации 
в составе имущественного комплекса муниципального казенного предприятия «Антенная 
служба» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» согласно приложению № 2; 

- расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального 
казенного предприятия «Антенная служба» муниципального образования  
«Город Йошкар-Ола» согласно приложению № 3. 
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4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» утвердить устав общества с ограниченной ответственностью 
«Антенная служба», передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса 
муниципального казенного предприятия «Антенная служба» муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», передаточный акт не подлежащих приватизации объектов в составе 
имущественного комплекса муниципального казенного предприятия «Антенная служба» 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола». 

 
 

Председатель комиссии: ______________ С.Н.Матвеев 

Заместитель председателя комиссии: ______________ Л.В.Фурзикова 

Секретарь комиссии: ______________ Л.А.Ошаева 

Члены комиссии: ______________ Т.И.Иващенко 

 ______________ 

______________ 

В.Л.Перерезов 

А.В.Синяев 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к протоколу заседания комиссии по 

приватизации имущества 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» 
от ___ мая 2021 г. №____ 

 
 
 

Состав  
подлежащего приватизации имущественного комплекса  

муниципального казенного предприятия «Антенная служба»  
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

 

1. Нематериальные активы, результаты исследований и разработок 

№ п/п 

Наименование, назначение, 
краткая характеристика с 

указанием наличия 
обременения (выданные 

лицензии, совместное 
владение и т.д.) 

Наименование, дата и 
номер документа 

о регистрации права на 
актив 

Дата 
постановки 

на учет 
 
 

Стоимость по 
бухгалтерскому 

балансу на 
31.03.2021 г. 

 
 
 
 

1. Патенты - -                 - 
1.2 Отсутствуют                   - 
2. Товарные знаки - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Отсутствуют - - - 
3. Результаты исследований и 

разработок 
- - - 

 

3.1 Отсутствуют - - - 
4. Прочие - - - 
4.1 Отсутствуют - - - 
 Всего -   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Основные средства 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение), 

назначение, краткая 
характеристика 

с указанием наличия 
обременения (аренда, 
залог, сервитут и т.д.) 

Основание и год 
предоставления 

(сведения о 
правоустанавливающ

их документах и 
государственной 

регистрации - при 
наличии) 

Кадастро-
вый 

(условный) 
номер 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость  
по расчету 

на 31.03.2021 г, 
тыс. руб. 

    

1 2 3 4 5 6     
2.1. Земельные участки     
 Отсутствуют         
2.2. Объекты природопользования     
 Отсутствуют         
2.3. Здания (помещения в зданиях)     

№ 
п/п 

Наименование, 
назначение, краткая 

характеристика, адрес 
(месторасположение), 

литер, площадь, 
этажность, подземная 

этажность (для 
помещений – этаж, 

номер на этаже, 
площадь) с указанием 
наличия обременения 
(аренда, залог и т.д.) 

Год постройки, год и основание 
приобретения (сведения о 

правоустанавливающих документах 
и государственной регистрации – 

при наличии) 

Номер 
инвентарный 

Стоимость по 
промежуточно

му балансу 
на 31.03.2021 г. 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 
2.3.1 Встроенные 

помещения позиции 1-
6, 11.11а первого 
этажа, помещения 
подвала позиции 8, 8а, 
8б, литер А, этаж - 1,1, 
назначение - нежилое, 
площадь - 148,0 кв.м.  
Адрес объект: 
Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола, 
улица 
Коммунистическая 
(Кремлевская), дом 39. 
 

Год ввода - 1964, стены кирпичные, 
перекрытие деревянные. 
Свидетельство о государственной 
регистрации права серии АБ 
№ 0006376, Единый 
государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним Управление Федеральной 
регистрационной службы 
по Республике Марий Эл 15.02.2005 
г. сделана запись регистрации 
№ 12-12-01/005/2005-255 
Акт приема-передачи 
муниципального имущества 
из казны муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» 
в оперативное управление 
МКП «Антенная служба», 
утвержден зам. главы 
администрации, Председателем 
Комитета по управлению 
имуществом г. Йошкар-Олы 

00000163 215,0 



20.05.2004 г., решение Комитета по 
 управлению имуществом 
г. Йошкар-Олы РМЭ № 526 
от 02.09.2004 г. «О внесении 
изменений в акт приема-передачи 
Комитета по управлению 
имуществом города Йошкар-Олы 
от 20.05.2004 г.» 

2.3.2 Помещение, 
назначение: нежилое, 
общая площадь 71,6 
кв.м, этаж 1, номера на 
поэтажном плане II, 
 адрес объекта: 
Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола, 
улица Я.Эшпая,  
дом 151. 
 
 

Год ввода - 1961, стены кирпичные, 
перекрытие деревянные. 
Свидетельство о государственной 
регистрации права серии 12 
МР № 606198 Управление 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Республике Марий Эл 
14.11.2011 года сделана запись 
регистрации  
№ 12-12-01/057/2011-747 
Распоряжение «О приеме-передаче 
муниципального имущества» 
от 02.09.2010 № 488, выдавший 
орган: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

00000296 44,4 
 

2.3.3 

Встроенное помещение 
I, литер - А, этаж - 1 
 назначение - нежилое, 
площадь - 73-7 кв.м, 
 адрес объекта: 
Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола, 
улица Я.Эшпая, дом 
151. 
 

Год ввода - 1961, стены кирпичные, 
перекрытие деревянные. 
Свидетельство о государственной 
регистрации права серии 12 
МР 148177 Единый 
государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним Управление Федеральной 
регистрационной службы 
по Республике Марий Эл 
18 мая 2007 года сделана запись 
регистрации  
№ 12-12-01/057-2007-414 
Решение комитета по управлению 
имуществом г. Йошкар-Ола РМЭ 
№ 105 от 01.03.2006 г. 
«О приеме-передаче встроенного 
помещения», акт приема-передачи 
муниципального имущества 
от 01.03.2006 г. 

00000248 75,4 

 Итого    334,8 



2.4. Сооружения 
1 
 Отсутствуют    
 
 
 

                                                 
1 
 
 



3.Движимое имущество 
 

№ п/п 

Наименование, назначение, 
краткая характеристика 

с указанием наличия обременения 
(при наличии)- 

аренда, залог и т.д. 

Год выпуска 
Номер 

инвентарный 

Стоимость по 
промежуточному 
бухгалтерскому 

балансу 
на 31.03. 2021 г, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 

3. 1 Транспортные средства, самоходные машины и другие виды техники2 

3.1.1 Автомашина RENAULT DASTER 
легковой универсал категории В, 
бензиновый, мощность двигателя – 
135 л.с, рабочий объем двигателя - 
1998 куб.см. 

Идентификационный номер 
X7LHSRDJN52580236 

Адрес: Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола, улица 
Я.Эшпая, дом 151. 

2015 год,  

договор № 1 от 
14.04.2015 г.  00000298 215,2 

3.1.2 Автомашина УАЗ-220695-04 

спец.пассажирский категории В, 
бензиновый, мощность двигателя - 
112,2 л.с, рабочий объем двигателя 
- 2693 куб.см. 

Идентификационный номер 
XTT220695C0475550 

Адрес: Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола, улица 
Кремлевская, дом 39. 

2012 год, 

договор  
№ Ко00000115 от 

06.12.2012 г. 00000297 0 

3.2.1.Передаточные устройства, машины и оборудование 

 Отсутствуют    

3.3.1. Компьютерная и офисная техника 

 Отсутствуют    

3.4.1. Прочие основные средства5 

 

 Отсутствуют    

       Итого по разделу  «Основные средства» 550,00 
 

 

 

 

                                                 
2

 
  Указываются данные о государственной регистрации транспортного средства (номерной знак транспортного средства, 
выданный в органах внутренних дел) – при наличии. 



4. Доходные вложения в материальные ценности 

№ 
п/п 

Вид вложения 
(наименование и 

краткая 
характеристика) 

Стоимость по промежуточному бухгалтерскому балансу 
на 31.03.2021 г. 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
4.1. Вложения в недвижимое имущество 
 Отсутствуют    
4.2. Вложения в транспортные средства 
 Отсутствуют    
4.3. Вложения в передаточные устройства, машины и оборудование 
 Отсутствуют    
4.4. Вложения в инструмент 
 Отсутствуют    
4.5. Вложения в вычислительную технику 
 Отсутствуют    
4.6. Вложения в иные материальные ценности 
       Итого 0,0 

     

   5. Прочие внеоборотные активы 

№ 
п/п 

Наименование,  краткая характеристика 
 

Стоимость по 
промежуточному 
бухгалтерскому 

балансу 
на 31.03.2021 г, 

тыс. руб. 
1 2 3 
• Финансовые вложения  

 Отсутствуют  
    2. Отложенные налоговые активы 
 Отсутствуют  
    3. Прочие внеоборотные активы 
 Отсутствуют  
       Всего 0,0 
 

6. Запасы 

№ 
п/п 

Наименование 

Стоимость по 
промежуточному 
бухгалтерскому 

балансу 
на 31.03.2021 г, 

тыс. руб. 
1 2 3 

1. Материалы5 
10.1 Сырье и материалы  1 188,0 
2. Топливо5 
10.3 ГСМ 1,0 
3.Зап. части 
10.5 отсутствуют  



4. Прочие материалы 
10.6 отсутствуют  
5. Инвентарь и хоз. принадлежности 
10.9. инвентарь 2 
6. Материалы спец. назначения на складе  
10.10 Прочие  10,0 
       Итого по разделу  «Запасы» 1 201,0 

 
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

по промежуточному бухгалтерскому балансу на 31.03.2021 года - 0,0 тыс. руб. 
8. Денежные средства 

 Касса –  5 тыс. руб. 
 Переводы в пути – 0 руб. 

 

№ 
п/п 

Наименование кредитной организации 
(номера счетов, суммы средств на счете) 

Стоимость по 
промежуточному 

балансу 
на 31.03.2021 г, 

тыс. руб. 
1 2 3 

Расчетные счета 3  

 

Основной счет 40702810837000002643 Отделение Марий Эл № 
8614 ПАО Сбербанк г. Йошкар-Ола. г. Йошкар-Ола, ул. К. 
Маркса, д. 109 2385,0 

 Валютные счета6 
 Отсутствуют  
Специальные счета в банках6 
 Отсутствуют  
       Итого «Денежные средства»  2390,0 

 

9. Финансовые вложения 

№ 
п/п 

Вид вложений 
Наименование 

эмитента 
(дебитора) 

Дата 
приобрете-

ния 

Дата 
погашения 

(при наличии) 

Стоимость по 
промежуточному 

балансу 
на 31.03.2021 г, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 

9.1. Акции, доли, паи4 
 Отсутствуют     
9.2. Вклады по договору простого товарищества 
 Отсутствуют     
9.3. Долговые ценные бумаги 
 Отсутствуют     
9.4. Предоставленные займы 
 Отсутствуют     
9.5. Прочие 

                                                 
3

  Указывается номер счета, наименование и местонахождение банка. 
4

  Наименование организации, акциями (долей, паем) в которой владеет предприятие, тип, номинальная стоимость, 
государственный регистрационный номер и количество акций, а также их процентное соотношение к уставному капиталу эмитента. 



 Отсутствуют     
       Итого по разделу  «Финансовые вложения» 0,0 

 

10. Дебиторская задолженность 

№ п/п Наименование дебитора 

Основание 
возникновения 

(договор от_____ №____, 
вексель, иное) 

Стоимость по 
промежуточному 

балансу 
на 31.03.2021 г. 

руб./тыс.руб. 
1 2 3 5 

10.1. Долгосрочная задолженность  
(платежи по которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
 Отсутствуют   
10.2. Краткосрочная задолженность просроченная 
 Отсутствуют   
10.3. Краткосрочная задолженность 
(платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) 

1 

МУП «Водоконал» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2 П/п №16 от 25.01.2021 г. 8,87 

2 

ИП Бабынин Александр 
Васильевич 
адрес: 425279, РМЭ, Килемарский, 
о. Озеоный, ул. Заречная, 2-2 П/п №86 от 29.03.2021 г. 600 

3 

ООО «ЛансТВ» 
адрес: 603163, г. Нижний Новгород, 
ул. Деловая, д.22 кор. 2, оф. 1 П/п №84 от 26.03.2021 г. 11400 

4 

ООО «Т2 Мобайл»  
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 21 П/п №71 от 24.03.2021 г. 5370 

5 

Филиал в РМЭ ПАО «Ростелеком» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 
138 П/п № 72 от 24.03.2021 г. 3254,45 

6 

МФ ООО «Татнефть-АЗС Центр» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д. 12а П/п № 50 от 26.02.2021 г. 22202,76 

7 

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д.21 П/п № 45 от 26.02.2021 г. 8246,99 

8 

МП «Троллейбусный транспорт» 
адрес: 424037, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Машиностроителей, 1 П/п № 81 от 24.03.2021 г. 7200 

9 

ГАОУ ДПО РМЭ «УКК ЖКХ» 
адрес: 424002, Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола,  
бульвар Победы, 19 Б.  П/п № 35 от 18.02.2021 г. 2550 

10 

ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 
адрес: 424006, Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола, 70-летия П/п № 77 от 24.03.2021 г. 4200,01 



Вооруженных сил СССР, д. 20.  

11 

ИП Кадацкая Т.А. 
адрес: 424000 РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
ул. Волкова, 116 Договор от 01.03.2008 г. 585 

12 

ИП Колесников А.Ю. 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 10 Договор от 04.04.2013 г. 194 

13 

ГБУ РМЭ «Кокшайский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов» 
адрес: 425075, РМЭ,  
Звениговский р-н, д. Семеновка Договор от 01.10.2012 г. 3628,8 

14 

Дом ночного пребывания ГБУ РМЭ 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Фестивальная д.75 Договор от 11.11.2009 г. 65 

15 

Единый расчетный центр по РМЭ 
адрес: 424000, РМЭ, г. Йошкар-
Ола, ул. Архангельская слобода,  
д. 4 Договор от 01.01.2021 г. 4504022,69 

16 

ИП Карасев А.Г. 
адрес: 424000, РМЭ, г. Йошкар-
Ола, ул. Машиностроителей, 61 Договор от 01.03.2019 г. 390 

17 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Йошкар-Ола» 
адрес: 424016, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, 
д. 34  Договор от 01.05.2008 г. 390 

18 

ООО «Дентал Мед» 
адрес: 424003, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, 58 Договор от 29.10.2013 г. 195 

19 

ООО УК «Уютный дом» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина, д. 18а Договор от 01.06.2015 г. 104604,68 

20 

ООО «УК «Оршанская» 
адрес: 424036 г. Йошкар-Ола, ул. 
Орая, д. 66, оф.6 Договор от 01.10.2019 г. 2000 

21 

ООО «Промсвязьмонтаж Йошкар-
Олинское предприятие» 
адрес: 424000 г. Йошкар-Ола, 
б.Победы, д. 35 Договор от 03.03.2021 г. 170795 

22 

ООО «ТриКом» 
адрес: 424019, г. Йошкар-Ола, 
 ул. Фестивальная, 72А Договор от 11.12.2020 г. 160 

23 

ТСЖ «Анникова, 2» 
адрес: 424000, РМЭ, г. Йошкар-
Ола, ул. Анникова, д. 2, кв. 107 Договор от 27.11.2009 г. 2795 

24 

ТСЖ «Дружба» 
адрес: 424002. РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, б. Победы, 12 Договор от 01.12.2011 г. 1000 

25 ТСЖ «Комфорт» Договор от 22.12.2008 г. 5812,2 



адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 11в 

26 

ТСЖ «Космодемьянская 130» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. З.Космодемьянская, д.130 Договор от 01.08.2014 г. 1026,07 

27 

ТСЖ Кремлевское» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, Воскресенская 
набережная, д.8 Договор от 01.12.2011 г. 7,7 

28 

ТСЖ «Мой дом» 
адрес: 424000, г. Йошкар-Ола,  
ул. Димитрова, д. 64а, оф.-кв. 156 Договор от 01.11.2012 г. 7603,2 

29 

ТСЖ «Монолит» 
адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. 
Ст.Разина, д. 14 Договор от 01.08.2014 г. 4665,6 

30 

ТСЖ «Планета» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.5  Договор от 20.06.2006 г. 5702,4 

31 

ТСЖ «Пролетарская 40» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская,  
д. 40 Договор от 11.09.2009 г. 10408,22 

32 

ТСЖ «Свердлова, 54» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 54 Договор от 01.02.2006 г. 5184 

33 

ТСЖ «Тройка» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 46 Договор от 10.01.2007 г. 7965,4 

34 

ТСЖ «Эшкинина-6» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 6 Договор от 01.09.2011 г. 4492,8 

35 

ТСН «Анникова, 12» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Анникова, д. 12 Договор от 27.11.2009 г. 1832,4 

36 

ТСН «Гомзовское» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Красноармейская, д. 118а договор от 13.04.2011 г. 30240,74 

37 

ТСН «Олимп» 
адрес: 424002. РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, 126 Договор от 01.04.2015 г. 3110,4 

38 

ТСН «Спутник» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д. 44 Договор от 01.11.2006 г. 2445,9 

39 

ТСН «Ураева, 14» 
адрес: 424033, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, б. Ураева, 14 Договор от 01.01.2016 г. 864 

40 

Абоненты ООО УК «Городская» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская,  
д. 25, оф.12 Договор от 01.01.2021 г. 12374,68 



41 

Абоненты ООО УК «Управляющий 
Домом»  
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, Ленинский пр, 25 Договор от 01.07.2017 г. 4311,9 

42 

Абоненты г. Йошкар-Ола 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Эшпая, д.151 Договор от 01.01.2017 г. 18059,22 

43 

Абоненты ООО УК «Делетекс» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т,  
д. 25 Договор от 01.01.2015 г. 1036,8 

44 

Абоненты с. Азаново 
адрес: 425000, РМЭ,  
Медведевский р-н, с. Азаново Договор от 01.01.2017 г. 15709,53 

45 

Абоненты ЖУК-4 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, 
д.81 Договор от 01.01.2017 г.  38017,02 

Итого по разделу  «Дебиторская задолженность»           руб. 5035692,43 
Строка 1230 по бухгалтерскому балансу,                       тыс. руб. 5036,0 

 

11. Прочие оборотные активы 

№ 
п/п 

Наименование 

Стоимость по 
промежуточному 

бухгалтерскому балансу на 
31.03.2021года тыс. руб. 

1 
 

2 
3 
 

11.1 Выданные обеспечения обязательств и платежей 
 Отсутствуют  
11.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей 
 Отсутствуют  
11.3. Иные 
 Расходы будущих периодов  40,0 
       Всего 40,0 
 

12. Долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность) 

№ 
п/п 

Наименование кредитора 

Основание 
возникновения 

(договор от______ 
№_____, 

вексель, иное) 

Дата 
исполнения 

Стоимость по 
промежуточном

у балансу 
на 31.03.2021 г, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
12.1. Кредиты 
 Отсутствуют    
12.2. Займы 
 Отсутствуют    
12.3. Прочие 
 Отсутствуют    



       Итого по разделу  «Долгосрочные обязательства» 0,00 
 

13. Краткосрочные обязательства 

№ 
п/п 

Наименование кредитора 

Основание 
возникновения 

(договор от______ 
№_____, 

вексель, иное) 

Стоимость по проме-
жуточному балансу 

на 31.03.2021 г., 
руб./тыс.руб. 

1 2 3 5 
13.1 Кредиты 
 Отсутствуют   
13.2. Займы 
Отсутствуют   
13.3. Кредиторская задолженность 

1. 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками, в том числе:   

2. 

ООО УК Делетекс 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 
д. 25 Договор от 01.01.2015 г. 25,5 

3 

ООО УК «Семерочка» 
адрес: 424031, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Красноармейская, д. 74 Договор от 01.01.2021 г. 6303,32 

4 

МУП «ТЭЦ-1» 
адрес: 424003,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Лобачевского, д. 12 Договор от 01.01.2021 г. 7862,53 

5 

ООО УК «Управляющий Домом»  
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, Ленинский пр,  
д. 25 Договор от 01.07.2017 г. 60,35 

6 Абоненты г. Йошкар-Ола Договор от 01.01.2017 г. 4756,36 

7 

ТСЖ «Салют-Альфа» 
адрес: 424000, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, ул. Анникова,  
д. 10 Договор от 01.07.2009 г. 133,03 

8 Налоги и сборы  123901,4 
Итого по разделу                                                                руб. 143042,49 
Строка 1520 по бухгалтерскому балансу,                    в тыс. руб. 143,0 



14. Прочие долгосрочные и краткосрочные обязательства 

№ 
п/п Наименование 

Стоимость по промежуточному 
бухгалтерскому балансу на 31.03.2021,  

тыс. рублей 
1. Доходы будущих периодов отсутствуют 
2. Резервы предстоящих расходов 528,00 
3. Прочие обязательства отсутствуют 
 Всего 528,00 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к протоколу заседания комиссии по 

приватизации имущества 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» 
от ___ мая 2021 г. №____ 

 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации 
в составе имущественного комплекса муниципального казённого предприятия  

«Антенная служба» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

I. Объекты, закрепленные за унитарным предприятием на праве оперативного ведения 

 
№ 
п/п 

Наименование, 
назначение, 

краткая 
характеристика, 

адрес 
(местоположение) 

Год и основание 
приобретения 

(сведения о 
правоустанавли-

вающих 
документах и 

государственной 
регистрации – 
при наличии) 

Номер 
инвен-
тарный 

Стоимость 
по промежу-

точному 
бухгалтерскому 

балансу  
на 31.03.2021год 

тыс. рублей 

Основание  
для 

включения в 
перечень 

объектов, не 
подлежащих 
приватизации 

Планируемое 
дальнейшее 

использование 
объекта 

1.       
Отсутствуют 
 Итого   0,0   

II. Объекты, находящиеся у казенного предприятия на иных основаниях 

№ 
п/п 

Наименование, назначение, краткая 
характеристика, адрес 

(местоположение) 

Основание 
нахождения 
имущества  

у предприятия 

Стоимость по 
промежуточному 
бухгалтерскому 

балансу на 31.03.2021, 
тыс. рублей 

Планируемое 
дальнейшее 

использование 
объекта 

1. Арендованные основные средства  - - 
2. Товарно-материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение1 

 - - 

3. Материалы, принятые в переработку15  - - 
4. Товары, принятые на комиссию15  - - 
5. Прочие15  - - 
 Всего  0,0 0,0 

 

 

                                                 
1

  Указывается общее количество объектов за исключением случаев, когда первоначальная либо остаточная балансовая стоимость 
объекта больше либо равна 100 тыс. рублей. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к протоколу заседания комиссии по 

приватизации имущества 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» 
от ___ мая 2021 г. №____ 

 
 

РАСЧЕТ 
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 

муниципального казенного предприятия «Антенная служба»  
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

 
1. Активы: 
 
1.1 Нематериальные активы (1110)   
1.2. Результаты исследований и разработок (1120)                              
1.3 Основные средства (1150) 
1.4 Доходные вложения в материальные ценности (1160) 
1.5 Финансовые вложения (1170) 
1.6 Отложенные налоговые активы (1180) 
1.7 Прочие внеоборотные активы (1190) 
1.8 Запасы (1210) 
1.9 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям (1220) 
1.10 Дебиторская задолженность (1230) 
1.11 Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) (1240) 
1.12 Денежные средства и денежные эквиваленты (1250) 
1.13 Прочие оборотные активы (1260) 
Итого активы  

(тыс. руб.) 
 
- 
- 

550 
- 
- 
- 
- 

1201 
 
- 

5036 
 
- 

2390 
40 

9217 
2. Пассивы: 
 
1.15 Долгосрочные заемные средства (1410) 
1.16 Отложенные налоговые обязательства (1420) 
1.17 Долгосрочные оценочные обязательства (1430) 
1.18 Прочие обязательства (1450) 
1.19 Краткосрочные заемные средства (1510) 
1.20 Кредиторская задолженность (1520) 
1.21 Краткосрочные оценочные обязательства (1540) 
1.22 Прочие краткосрочные обязательства (1550) 
Итого пассивы  

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

143 
528 

- 
671 

 
3.Чистые активы: сумма активов минус сумма пассивов     8546 

4. Балансовая стоимость объектов, не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса 
предприятия (Приложение № 2) 

- 

5. Стоимость подлежащих приватизации земельных участков 
(кадастровая стоимость земельного участка в тыс. руб.) 

- 

Балансовая стоимость, подлежащих приватизации активов 
(пункт 3 - пункт 4 + пункт 5)  

   8546 

 


