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председатепю ДумыHaNP 

городского округаТольятти

Б".."rп"и изменениt в П]огра]ч{му

приватизации муЕиципttльного имущества
на2021 год

Н.А. Ренц

ю j/gd9 /а l/

Н.И. Остулину

уважаемый Николай Иванович !

направляю Вам в инициативном порядке для рассмотрения на заседании

,,Щумы пакет докуN{ентов по вопросу: <<о внесении изменений в Программу

приватизации муницип€tлъного имущества городского округа Толъятти на

2021 ГоД: утвержденную решением .Щумы городского ощруга Тольятги

от 11 .|t.2020 Ns 738>.

В настоящее BpeMrI в отношении данного пакета докр[ентов проводится

оценка реryлирующего воздействия муниципulльного нормативного

правового акта городского оIФуга Тольятги.
Срок приема предложений уIастников гryбличных консультаций:
- начало: 13.10.2021 г.
- окончание: 09.||.2021, г.
отчет о проведении оценки реryлирующего воздействия проекта

муницип€lльного нормативного правового акта городского округа Тольятти
будет представлен 10.|t.2021- г.

.щокладчик: Сорокина Инна олеговна - руководитель департамента по

управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Тольятти.

Приложение: 1. Проект решениrI ,Щумы городского оIФуга - 9 л.

тольятти ко внесении изменений в

Программу приватизации муницип€lльного
имущества городского округа Толъятги на
2021 год, утвержденную решением !умы
городского округа Тольятти от 11.11.2020
J\b 738)

2. Пояснительн€tя записка - 3 л.

3. Финансово-экономическое обоснование, 2 л.

\-JГлава городского округа Vn*5

глАвА г@рqдрк@F@ @rcЕЕА тольяffiи
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ

рЕшЕниЕ
202l ль

О внесенпп измененпй в Программу приватизации муниципального
пмущества городского округа Тольяттп gа 202l год, утвержденную

решенпем ýмы городского округа Тольятти
от 11.11.2020 Jlb 738

Рассмотрев измеЕения в Программу приватизации муницип€rльного
имущества городского оIФуга Тольятти на 202l годl утверждеЕную
решением.Думы городского округа Тольятти от 11.11.2020 Ns 7З8,

руководствуясь Уставом городского округа Тольятти,,Щума

РЕШИJIА:

1. Внести в Программу приватизации муЕиципального имущества
городского округа Тольятти ва 202l год, утверждённую решением ,Щrмы
городского округа Тольятти от 11.11.2020 М 738 (газета <Городские
ведомости>), 2020, 27 ноября; 2021,, 5 марта; 202l, 9 июля) (далее -
Программа приватизации gа 2021 год), следующие изменения:

l) главу 2 раздела I Программьт приватизации rla202| год изложить в

следпощей редакции:

<Слава 2. Прогноз поступлеЕпя денежных средств
от прпватпзации муппципального имущества

);
2) пункт 3 главы 3 раздела I Програлtмы приватизации на 2021 год

изложить в следующей редакции:(3. Необходимость приватизации объектов недвижимости,

перечисленных в главах 4,6 раздела II настоящей Программы приватизацииl'

обоснована тем, что муниципальное имущество не соответствует

_л/g
Z

Ns
rrlп

Наименование способа приватизации
муниципальЕого имущества

2021 год
(тыс. руб.
без Н!С)

Продажа ного имущества на аукционе 106 536,0

2 п дажа иципаJIьного ества на ко 1822,4
J Реа.пизация преимущественного црава арендаторов - субъеюов

мaшого и среднего предIринимательства на приобретение
арендуемого ого имущества

2 з6|,4

Итого: 1l0 719,8

lP 4l

1.

ф
e4/
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требованиям части 1 статьи 50 Федерального закоЕа от 0б.10.2003 Л! 1Зl-ФЗ
<Об общих принципах организации местного сatмоуправления в Российской
Федерации.>;

3) главу 4 раздела II Программы приватизации на 2027 год дополнить
гryнктом 33-3б слелующего содержания:

(
Ng Местонахождение Характеристика Срок

привати-
зации

Предпола-
гаемые

минималь_
ные объемы

продаж
объектов
недвижи-

мости
(тыс. руб.)

зз. Майский проезд, 64 4196,4
(согласно
отчёту об

оценке 2021
года)

з4. ул. Мlрысев4 52А Нежилое помещение
(этаж 1) общей Iшощадью
339,7 кв. м. Обременено
договором безвозмездного
пользокlниlI
lуниципальЕым

иIчryществом }\lЪ3083 от
24.0'7 .2017 г. с Автономной
некоммерческой организа-
цией <<То.tьятгинская

фелерачия фехтованил>
на срок с 01.07,2017 г. по
З|.l2.202l t.

в
течение
года

27,0 3 090,4
(согласно
отчёту об

оценке 2021
года)

35. ул. Радищева, 49 Нежилое здание -
аДIr{rЕИСЦ)аТИВНО-
производственное,
шIощадью 1 61б,4 кв. м,
кадастровълi
номер:б3 :09:0302049:6 1 9.

Объект подле>ю,lт

отчуждению одновремеЕно
с земельным участком
площадью 2 784 кв. м,
кадасц)овьй номер
63:09:0302049:581.
Свободно

в
течение
года

? оlý 1 14 548,0

.7:-

Ба,rансо-
Barl

(остаточ-
Еая)

стоимость
(тыс. руб.)

неrrс,rлое помещение
(этаж 1) общей площадью
450,1 кв. м. Свободно

в
течение
года

6 82I,4

ф €-4
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з6. ул. Сверллова, 1 1А Нехилое здtlние площадью
2210,9 кв. м, кадастровьтй
номер:б3 :09:0 1 0 1 166:9696.
Объект подлежит
от,чуждению одIIовременно
с земельным rIacTKoM
площадью б 688 кв. м,
кадасц)овый номер
63:09:0101 166:9553.
Свободно

в
течение
года

63 858,0 12 500,0

Итого: 106 536,0
(объекты
недвижи-
мости),

кроме того
16 389,5

земельные

rIастки, в
отношении
которьп

ранее бьша
проведена

рыночнаlI
оценка)

>);

4) итоговую строку главы 4 раздела II Программы приватизации Ha2O2t
год изложить в следующей редакции:

(

>;

5) главу 5 раздела II Программы приватизациина202I год дополнить
пунктами З - 19 следующего содержаниrI:

(
Nь
г/п

местоположение Характеристика Срок
приватизации

Балансовая
(остаточная)
стоимость
(тыс. руб.)

Предпола-
гаемые

минимztльные
объемы
прод€Dк

объектов
недвижи-
мости и

земельных
)л{астков

(тыс. руб.)
без учёта

ндс

Z-1
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J б-р Кулибина, 15

Еежилое
помещение 1011

Нехс.rлое помещение
(этах Nэ 1) общей
площадью 130,3 кв.
м. Обремепено
договором арендщ
Ns 9163la от
08.05.2018 с
инд{видуirльным
предЕIриrrимателем
Р.В. Перелъгиньпл на
срок с 11.05.2018 по
10.05.2023

В течение
года

617,0 з 258,0

пр-т Степана
Ра-зинц62

Неrк.rлое помещение
(этаж М1) общей
площа,Фю 41,8 кв. м.
Обременено догово-
ром аренды Ns 9226/а
от 18.02.2019 с ооо
KAHHA-TRADING>
на срок с 26.0|.2020
ло 25,0|.2025

в
года

течеЕие 13,0 1 045,0

5 ул.
Ревоrпоционная,
26

Неrrс.rлое помещение
(этаж Nэ-1, 1) общей
площадью 89,6 кв, м.
Обременено
договором арен,ФI
J,lЪ 92l8la от
01.02.2019 с
индrвидуаJIьЕым
предцринимarтелем
Р.В. Перельгиныtrл на
срок с 01.02.2019 по
з1.0|.2022

В течение
года

687,1 2240,0

6 ул.
Революционная,
70, нежилое
помещение 1004

Нежилое помещение
(этаж М1) общей
rrлощадью 40,9 кв. м.
Обременено
договором аренды
м 92ЗO/а от
26.02.2019 с
инд{видуаJIьным

цредпринимателем
Р.В. Порельгиньпи на
срок с 26.02.2019 по
25.02.2022

В течение
года

1 02з,0

4.

15,1

€Z c-z'
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7 ул.
РеволюционнzUI,
70, нежилое
помещение 1005

Нежилое помещение
(этаж ХЬ1) общей
площадью 41,7 кв. м.
Обременено
договором аренды
Ns 923l/a от
26.02.2019 с
иЕдлвидуЕlльЕым
предпринимателем
Р.В. Перелыгиным на
срок с 26.02.20|9 по
25.02.2022

В течение
года

15,4 1 043,0

8. ул.
Рево.тпоционнм,
70, нежилое
помещеЕие 1006

Нежилое помещеЕие
(этаж Nиl) общей
площадью 227,9 кв.
м. Обременено
договором аренды
Ns 9229la от
26.02.2019 с
инд,IвидуzlльЕым
предпринимателем
Р.В. ПерельгиЕым на
срок с 26.02.2019 по
25.02.2022

В течение
года

5 б98,0

9 ул. Фрунзе,9 Нежилое помещение
(этаж }lЪ 1) общей
площацью 49,1 кв. м.
Обременено
договором арешды
Ns 9262/а от
01.08.2019 с ооо
(AHHA-TRADING)
на срок с 30.04.2019
ло 12.02.2021 (новьй
срок с 13.02.202I ло
12.12.2026)

В течение
года

431,0 | 228,0

10 ул.
ГидростроевскаrI,
13

Нежилое помещеЕие
(этаж М-1, 1) общей
площадъю 58,5 кв. м.
Обременено
договорЕlN,Iи аренды:
- Ns 9208/ц от
11.01.2019 с
иIIд,Iвидуutльным
предпринимателем
Р.В. ПерелыгиЕым на
срок с 13.01.2019 по
t2.12.20|9;
- лЬ 940llц от

В течение
года

0 1 463,0

84,1
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21.09.2020 с
индlвидуtlльным
предцринимателем
Р.В. Перелыгиньшl на
срок с 13.12.2019 по
12.12.2024

11. ул.
Гидlrостроевская,
13

Нежилое шомещение
(этаж Nэ-1, 1) общей
Iшощадью 323,9 кв.
м. Обременено
договором аренды
Ns 9242/ц от
08.04.2019 с
иIlд,Iвидуzrльным
предцринимателем
Р.В. Перельгиныtrл на
срок с 05.09.2019 по
04.09.2022

В течепие
года

9з4,з 8 098,0

12. ул. Жилинц 24 Не}g{лое помещение
(1 этаж) общей
Iшощадью 64,5 кв. м.
Обременено
договором аренды
м 9223lц от
11.02.2019 с
инд-rвидумьным
предпринимателем
Р.В. Переrьплньш на
орок с 01.03.2019 по
02.03.2022

В течение
года

218,0 1 6 1 з 0

13. ул. Ленина, 84
нежилое
помещение 1028

Неrrилое помещеЕие
(этаж Nэ 1) общей
шIощарю 8,1 кв. м.
Обременено
договором аренды
Ns 9252lц от
14.0б.2019 с ооо
(AHHA-TRADING)
на срок с 30.04.2019
по24.11.2023

в
года

течение 203,0

|4. ул. Ленина, 84
нежилое
помещение 1031

Нежилое помещение
(этаж Nя 1) обчей
площацью 17,3 кв. м.
Обременено
договором арепды
N9 9265lц от
15.08.2019 с ооо
(AHHA-TRADING>

В течение
года

0 4зз,0

--;7?"

0

с-:
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па срок с 30.05.2019
по 09.02.2024

15. ул. Октябрьская,
l нежилое
помещение 1001

Неяилое помещение
(этаж Nя 1) общей
площацью 33,7 кв. м.
Обременено
договором аренды
Jlb 9200/ц от
25.12.2018 с
индивиду:tJъным
предпринимателем
Р.В. Переrшгиньпrt на
срок с 27.12.2018 по
26.12.2021

В течение
года

0

16. ул. Победы, 60 Нежилое помещение
(этаж Nчl) общей
площадю 130,0 кэ.
м. Обременено
договором аренды
Ns 9233/ц от
11.03.2019 с ооо
KAHHA-TRADING>
Еа срок с 20.03.2019
по |9,03.2022

В течение
года

65,4 3 250,0

17. ул. С. Тюленина,
16

Нежилое здаЕие
общей площадью
3Ц,8 кв. м.
Обременено догово-
ром арен.щI J,,lЪ 9243lк
от 09.04.2019 с
индlвидуаJIьЕым
предIриЕимателем
Р.В. Перельгиньлv на
срок с 15.04.2019 по
14.04.2022.
Подлежит отчужде-
Еию одновременно с
земельным участком
площадью 952 кв. м,
кадастровьй номер
63:09:0201057:54

В течение
года

402,0 8 620,0

ZZ

84з,0

€z. ^
<'--
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18. пр-т Степана
Разина, 16-А,
помещеfiие 1007

Нежилое помещение
(этаж J$2) общей
площадью |2I,1 кв.
м. Обременено
договором аренды
Ns 9l9Зlа от
l2.10.2018 с ооо
(Ук Жкх г.
Тольятгп> на срок с
15.10.2018 по
14.06.2022

В течение
года

55,0 95I,з
(согласно
отчёту об

оценке 2021
года)

19. пр-т Степана
Разина, 16-А,
помещеfiие 100б

Нежилое помещеЕие
(этах Nчl) общей
площадью 682,6 кв.
м. Обременено
договором аренды
м 9186/а от
12.09.2018 с ооо
(Ук Жкх г.
Тольятти> ria срок с
12.09.2018 по
l1.05.2022

В течеЕие
года

з07,2 4 9|9,з
(согласно
отчёту об

оценке 2021
года)

>);

6) итоговую строку главы 5 раздела II Программы приватизации на 2021,
год изложить в следующей редакции:

((

>;

7) раздел II Программы приватизации на 202t год дополнить главой 6

следующего содержаниJI :

((Глава б. Приватизация нежилых помещениЙ на конкурсе

Итого: 46 57з,6

Минимальный объем продаrк рассчитан за шесть месяцев 202l года:
пп. 1-2 - 645,0 : 60 х б : 64,5 тыс. руб. (с округлением 65,0 тыс. руб.)
Минимальный объем прод:Dк рассчитан за ти месяца 2021- года:.

пп.3-19 -45928,6:60х3 = 2296,4 тыс. руб.

Ns
п/п

Местонахождение Характеристика Срок
привати
зации

Балансовая
(остаточная)
стоимость
(тыс. руб.)

Предпола-
гаемые

минимilльные
объемы
продаж
объекта

недвижимости
(тыс, руб.)
без учёта

ндс
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ул. Носова, 5 Нежилое помещение
(l этаж) площадью
95,3 кв. м явrrяется
объектом культурного
наследI,IJI регионarль-
ного зЕачеЕия в соот-
ветствии с постанов-
лением Правительства
Сапларской области от
08.08.201з J\lЪ з76,
Свободно. Ранее
ВКIIЮЧМОСЬ В
Программы приватиза_

ципlда2OlЗ,2014,
20|5,2016,201.7,2018,
2019,2020 го,шI

в
течение
года

з lо,l 821,0
(согласно
отчету об

оценке
2021 гола)

ул. Никонова, 8 Неrrсллое помещение
(1 этаж) площац*ю
89,9 кв. м является
объекгом культlрного
Еаслед{я региональ-
ного значения в соот_
ветствии с постанов-
лением Правительства
Самарской области от
08.08.201з
М 376.Свободно.
ранее вкlпочалооь в
Программы приватиза-
ции на 2019, 2020 годы

В течение
года

з65,1 1001,4
(согласно
отчёту об

оценке 2021
года)

Итого: 1822,4

Глава городского оцруга Н.А. Ренц

Председатель .Щумы Н.И. Остулин

1.

2.

)),

2. Опубликовать настоящее решение в газете (Городские ведомости)) и

р€вместить на официальном саЙте РоссиЙскоЙ Федерации в сети (Интернет>:

http://www.torgi. gоч.ru и на официальном порт€rле администрации городского
округа Тольятти в сети ((ИнтернетD: htф:фortal.tgl.ru.

З. Настоящее решение вступает в силу после днrI его официального
опубликованшI.

4. Контроль за выполнеЕием Еастоящего решениrI возложить на
постояЕную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству
и землепользованию (Лыткин И.В.).

,а(---4_ -,=



пояснительнаrI записка
к проекту решениJI.Щумы городского округа Тольятги

<<О внесении изменений в Программу приватизации муниципtшьного
имущества городского оIФуга Тольятги на202| год, утвержденную

решением .Щумы городского оIФуга Тольятги
от 11.1|.2020 Ns 738>

1. Изменения в Программу приватизации муниципitльного имущества

городского оIФуга Тольятги на 202l год, утвержденную решением Щумы
городского округа Тольятти от 11 .l1.2020 }lb 738 (далее - Программа приватизации

на 202l год) разработаны администрацией городского округа Тольятти в

соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 J,,lb 13l_Ф3 (Об общих принципах

организации местного самоуправленLш в Российской Федерации));

- Федеральным законом от 21.12.2001 Ns 178-Ф3 (О приватизации

государственного и муниципального имущества>;

- Федеральным законом от 22.07.2008 J,,lb 159-Ф3 (Об особенностях

от.rуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной

собственности субъекгов Российской Федерации или муниципtшьной

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствц

и о вносении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации>;

- Положением о разработке Программы приватизации муниципirльного

имущества городского округа Тольятти, утвержденным решением ,.Щумы

городского округа Тольятти от 24.01.2018 JФ 1633;

- Положением о порядке внесениJI проектов муниципальных правовых актов в

Думу городского округа Тольятти, утвержденным решением Щумы от 20.03.2013

Ng 1147;

- Положением о порядке и условиrIх приватизации муницип€Lльного

имущества городского округа Тольятти, утвержденным решением .Щумы

городского округа Тольятги от 05.03.2014 J\b 216.

2. В Программу приватизации на 2021 год предлагается внести следующие

изменениrI:

2.|. Главу 2 Раздела I <Обоснование необходимости приватизации

муниципчlльного имущества и прогноз поступлениrI денежных средств от

приватизации муниципilльного имуществц вкJIюченного в Программу

приватизации муниципiшьного имущества городского округа Тольятти на 202l

год> Программы приватизации на 202l rод предлагается изложить в следующей

редакции:



хъ
л/п

Нмменование способа приватизации
муниципrlJIьного имущества

202l год
(Tbic. руб,
без Н.ЩС)

1 Продажа муниципального имущества на аукционе 106 536,0
2 Продажа муниципального имущества на конкурсе l822,4
J Реализация преимущественного права арендаторов - субъеюов

малого и среднего предпринимательства на приобретение
арендуемого муниципaшьного имущества

2 з6|,4

Итого: 110 719,8

2

<Глава 2. Прогноз поступления денежных средств в бюджет городского

окруrа Тольятги от приватизации муниципiulьного имущества

).

Согласно бюджегу городского округа Тольятги сумма дохода от реализации
иного имуществq находящегося в собственности городских округов, определена в

piвMepe 38 984.0 тыс. руб.
3. Предлагается пункт 3 главы 3 Раздела I <Экономическое обоснование

приватизации муниципtшьного имущества)) изложить в следующей редакции:
<3. Необходимость приватизации объекгов недвижимости, перечисленных в

главах 4, б разлела II настоящей Программы приватизации, обоснована тем' что

муниципальное имущество не соответствует требованиJIм части 1 статьи 50

Федерального закона от 06.10.2003 }lb 131-ФЗ <Об общих принципах организации

местного самоупраыIения в РоссиЙской Федерации.>>.

4. Главу 4 <<Приватизацrlя нежилых помецений, зданий на аукционе)

Раздела II <ПриватизацшI муниципaцьного имущества по объекгам> Программы

приватизации gа 2021l год предлагается дополнить 4 объекгами недвижимости на

предполагаемую сумму З4 ЗЗ4,8 тыс. руб. (пп. 33 - 36), два из которых подлежат

отчуждению одновременно с земельным участком (пп. 35 - 36).

Предполаrаемtц стоимость 1 кв. м объекгов недвижимости: от 6,0 тыс. руб.

до 9,0 тыс. руб.
Право муниципаJIьной собственности на нежилые зданшI и земельные

участки зарегистрированы.

5, Главу 5 <ПриватизацшI арендуемого муниципального имущества с учетом

преимущественIiого права арендаторов - субъекгов мaulого и среднего

предпринимательства (статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 М 159-ФЗ (Об

особенностях отчуждениlI недвижимого имуществa' находящегося в

государственной или в муниципirльной собственности и арендуемого субъектами

мzшого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации>), в слуlае отказа применJIется

Cv'_4
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способ приватизации - продажа муниципitльного имущества на аукционе) рtlздела

II <Приватизация муниципаJIьного имущества по объектам> Программы

приватизации на 2021 год предIагается дополнуrrь 17 объекгами недвижимости

(пп.3 - 19).

б. Преддrагается р.}здел II Программы приватизации на 2021 год дополнить

главой б <Приватизация нежиJIых помещений на конкурсе> и внести 2 объекта

недвшкимости, явJlяющиеся объектами культурного наследиrI региончrпьного

значениrI, согласно постановлению Прави,гельства Самарской области от

08.08.2013 Ns 376 (ул. HocoBfl, д. 5, ул.Никонова, д. 8).

В соответствии со статьей 20 Федерtшьного закона от 2t.l2.2001 Ns l78-ФЗ

<О приватизации государственного и муниципального имущества) объекгы

культурного наследиrI, вкJIюченные в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, моryт продаватъся на конкурсе, если в отноIцении такого имущества

его покупателю необходимо выполнить определенные условиrI. В частности,

поцупатель обязан оформить в управлении государственной охраны объектов

культурного наследия Самарской области охранное обязательство собственника

объеtса культурного наследия с момента перехода права собственности.

Предполагаемый прогноз постуIшениrI денежных средств от приватизации

объекгов недвшкимости по способу - продtDка на конкурсе шIанируется ъ 202l

году в сумме | 822,4 тыс. руб. (пп. 1 - 2).

7. При подготовке проектов решений об условиrIх приватизации

муниципаJIьного имущества проводится рыночная оценка.

Уведомление о вкJIючении в Программу приватизации на 202| rод объектов,

арендуемых субъектами маJIого и среднего предпринимательства, направлено в

Общественный Совсг по развIIтию предпринимательства и улучшению

инвестиционного кJIимата при администрации городского округа Тольятги.

Глава городского tý*r ч
Н.А. Ренц

.{.Ая
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Финансово - экономическое обоснование
к проекту решениJI,,Щумы городского округа Тольятги

<<О внесении изменений в Программу приватизации муниципЕrльного
имущества городского оIФуга Тольятги Ha202l год, утвержденную

решением .Щумы городского округа Тольятти
от 11.||.2020 J\Ъ 738>

1. Прогноз поступлениrI денежных средств от приватизации муниципального
имущества по Программе приватизации муницип€шьного имущества городского
оIФуга Тольятги на 202l год, утверждённой решением .Щумы городского округа
Тольятти от 11.1I.2020 Ns 738 (да.пее - Программа приватизации на 202| год)
заппанирован в рtlзмере 4 740,0 тыс. руб., а именно:

С учетом вкJIючения в Программу приватизации на 2021' rод 24 объектов
недвшкимости (аукчионы: пп. 6 - 29), а также с учетом ранее вкJIюченных
объекгов недви)кимости (аукчионы: пп. l - 5), а всего 29 объекгов недвижимости,
подлежащих приватизации по способу - прода)ка на аукционе на предполагаемую
сумму 70 З92,2 тыс. руб. (пп. l -29).

Прогноз поступлениrI денежных средств от приватизации объектов
недвихимости составит 70 392,2 тыс. руб., а именно:

С учетом вкJIючениrI в Программу приватизации на 2021 год:
_ 3 объекгов недвижимости (аукционы: пп. 30 - 32), а также с учетом ранее

вкпюченных объекгов недвшкимости (аукционы: пп. 1 - 29), а всего тридцать два

объекга недвижимости, подлежащих приватизации по способу продажа на

аукционе на предполагаемую сумму 72201,2 тыс. руб. (пп. 1 -32);
- 2 объекгов недвижимости на предполагаемую сумму 65,0 тыс. руб. (по

преимущественному праву приобретения)
прогноз поступлениrI денежных средств от приватизации объектов недвижимости

составит 72 266,2 Tblc. ., а именно:

Ns Наименование способа приватизации муниципЕLпьного

имущества
202I год
(тыс. руб.
без НДС)

1 Продажа муниципаJIьного имущества на аукционе 4 740,0

Итого: 4 740,0

Ns
п/п

Наименование способа приватизации
муниципаJIьного имущества

2021 год
(тыс. руб.
без НДС)

1 Продажа муниципttльного имущества на аукционе 70 392,2
Итого 70 392,2

202]' год
(тыс. руб.
без НЩС)

Наименование сrrособа приватизации
муЕиципitпьного имущества

}lb

гrlп

72 20l^,2Продажа муниципального имущества на аукционе1

4
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2 Реализация преимущественного права арендаторов - субъектов
маJIого и среднего предпринимательства на приобретение
арендуемого муницип€lльного имущества

65,0

Итого: 72266,2

С уч(hом вкпючениrI в Программу приватизации на 2021 год:
- 4 объеrсов недвижимости (аукционы: пп. 3З - 36), а также с учетом ранее

вкJIюченных объектов недвшкимости (аукционы: пп. t - З2), а всего тридцать
шесть объекгов недвшкимости, подIежащих приватизации по способу - продажа
на аукционе, на предполагаемую сумму 10б 536,0 тыс. руб. (пп. 1 - З6);

- 17 объектов недвижимости (преимущественное право приобретеIIиJI: пп. 3 -
19), а также с уIIетом ранее вкJIюченных объектов недвижимости
(преимущественное право приобретениrI: пп. l -2), а всего дсвятнадцать объектов
недвшкимости, подлежащих приватизации по преимущественному праву
приобретениrI на предполагаемую сумму 2 361,4 тыс. руб.;

- 2 объектов недвижимости на цредполагаемую сумму | 822,4 тыс. руб.
(конкурс)
прогноз поступления денежных средств от приватизации объекгов недвижимости
составит 1l0 7l9,8 тыс. а именно:

По бюджету городского округа Тольятги сумма дохода от реtшизации
имуществц находящегося в собственности городского округа Тольятги,

определена в рвмере 38 984,0 тыс. руб.

Глава
ьYч Н.А. Ренц

2021 год
(тыс. руб.
без НЩС)

Ns
ilл

Наименование способа приватизации
муницип€lльного имущества

106 536,01 Продажа муницип€tJIьного имущества на аукционе
l822,42 Продажа муниципального имущества на конкурсе
2 зб1,4з Реализация преимущественЕого пр ава арендатор ов - субъектов

маJIого и среднего предпринимательства на приобрстение
арендуемого муниципального имущества

1l0 719,8Итого:

Tr


