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На N9
l1редседателIо Лумы

горолского oKpyt,a'l'o.;t ья,Ir,и

Остулину LI.И.

Уважаемый IIиколай Иванович!
Наrtравляю Вам в иllициативном порялке лля рассмотрения на засе/lаIlии

2{умы лакет локумеItтов по BolIpocy: <О внесении изменений в l1porpaMMy

прива,Iизации муниIIипмьного имущества городского округа 'Гольятти на 2022

гоil. утверждснную решением Щумы городского округа Тольятги о,г l0. 11.2021

Np 1094>.

l] соо,гвс,t,с,t,вии с Порядком IrровсдеIIия оцеtlки рсIуJIируlошlеl,о
в1-1зilсйсr,вия проекl,ов муIlиципальньrх нормативньIх правовых ак,tов горолского

окрчга 'Го:tья,гги, заl рагивающих воllросы осуществления прелrlри I{им at,e.ltbc кой

и лtной экоlIомичсской дея,ге.пьности, и эксllер,tизы \.Iуниrlиllаlыlых
IIор]\{ативltых IIравовых aK,I,oB горолского округа 1'ольятги, затраl,иваlоltlих
ltоtlросы осущес,гвлсII}lя предприI{имательской и иIIвестиционной дея,ге;Iыrос,l,и.

у],IJсрхtлеr{Ilым рсlllением ffумы городского округа Тольяrти or, 04.0З.2020

Л9 5l4, оценка рсгулируIощего воздействия tlpoeкTa решlеilия <О вltссеttии

измснеltий в Программу tlриват[lзации муниципаJIы{ого имущества l-opo/tcK()l\)

округа Тольяrти на 2022 год, утвержденнуlо решеI{ием Щrмы городскоI,о oкpyl,a
'l'ольятги от l0.1 l .202l Л'Q l094> не требуется.

.L{окла.цчик: CopoKllrta Инна O.rre1,oBrla - руководитель леllарl,амсl I,гз llo
\1l l pal]Jl(jI t1,1l() муl|иl(иllzulыIым имуцlсс,l1]ом аr(минис,грации I,ороllск()lю OKpуl,a
'|'o-tья,tтt.t.

l1риJtоlкеttие: i. llpoeKr реIllеl{лtя /(умы горо.Itского oкpyl,a l'о,ltья,t,l,и - -l ;l.
<<О tзнесеIlии измеltеltий в I Ipol,paMmry прива,tI{заllии
муrIициI lаJIы lo1,o имухlсс,гI]а горолского oкpyl,a
'l'о,lIья,l-t,и па 20ZZ 1,o)\, у,1,1}срж1(сIIную рспlснисм f ýмы
городского округа 'i-о.tlья,l,tи от, l().l1-2021 N9 ]094)

2. llоясltl.ггс:tьllая заlIиска - I ]l.

3. Финаrtсово экоI lоl\tическое обосltоваllис - l ;l. ,

I}.A. l:риtr

/4r')о, оэ- ,4L

llервый заI,Iсстиl,сJlь l)Iавы горолского округа

ллл

г
_l



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ль

О внесенпи изменений в Программу приватизации муниципального
имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утверяцепную
решением,Щумы городского округа Тольятти от 10.11.2021 Лi 1094

Рассмотрев изменения в Программу приватизации муниципа,тьного
имущества городского округа Тольятти на 2022 тод, утвержденную решением
flумы городского округа Тольятти от 10.t 1.2021 Jф 1094, руководствуясь Уставом
городского округа Тольятти, !ума

РЕШИЛА:

1. Внести в Программу приватизации муниципального имущества
городского округа ТольятIи на 2022 год, },твержденную решением .Щумы
городского округа Тольятги от 10.11,2021 ]ф 1094 (газета <Городские ведомости)).
202|,2З ноября, 2022, |9 апреля) (далее - Программа приватизации на 2022 год),
изменения, изложив Программу приватизации на 2022 год в новой редакции
согласно приложению,

2. Оrryбликовать настоящее решение в гiвете <Городские ведомости) и

рчrзместить на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет:
http://www,torgi.gov.ru и на официальном портаJIе администрации городского
округа Тольятги в сети Интернет: http:фortal.tgl.ru.

3. Настоящее решение вступаsт в силу после днJI его официального
опубликования.

З. Контроль за выполнением настоящего решениJI возложить на постоянную
комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и

землепользованию (Лыткин И.В.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель .Щумы Н.И. Остулин

_я_2ць
Qd:=@

ol/la:'l'\-

аэ

рЕшЕниЕ

сИ



2

ПРОГРАММА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2022 ГОД

перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации

от

Автозаводский аион

Приложение
к решению Думы

2022 Ns

Приложение
к решению !умы

от l0. l 1 .202 l г. J,,lЪ l 094

Прогноз
объемов

поступлений
в бюджет
тыс

l 522,0
(согласно отчету

об оценке
202l года

з 354"0
(согласно отчету

об оценке
202l года

Jф

п п

1

наименование
имущества

Нежилое
помещение

Местонахождение

ул. Революционная,
58А

Характеристика объекта,
назначеЕие им},Iдества

Нежилое помещение,
этаж ЛЬ1, подвал

площадью 2 137,6 кв. м
63:09:01011'l6:2'76З

6 299,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

годtl
2 Нежилое

помещение
ул. Сверллова, 5I Нежилое помещение,

подвал
площадью 1 14,2 кв. м
63:09:010116З:8996

з43,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
з Нежилое

помещение
ул. Свердлова, 5l Нежилое помещение,

подваJI
площадью 72З,7 кв. м
63:09:0101163:9i51

4 Нежилое
помецение

ул. Свердлова, 5l Нежилое помещение,
подвzrл

площадью l 527,9 кв, м
63:09:0101163:8424

5 Нежилое
здЕlние и
земельный
участок, на
котором оно

расположеЕо

Самарская область,
Ставропольский р-н,
Ставропольский
лесхоз, Ягодинское
лесничество
квартал }Ф 5,
оздоровительный
комплекс
кАлые паруса>

l -этажное нежилое здание

- саJтrы (Литер: А39)
площадью 584,5 кв. м

бЗ:32: 160500l :З52

з 7з 1,0
(согласно отчету

об оценке
2021 года)

Земельный участок, на
котором расположен

данный объею,
приватизации не

подлежит, категория
земель: земли лесного

онда

elИal

l

ffi
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Ns
п/п

наименование
имущества

Местонмождение Характеристика объекта,
назначение имущества

Прогноз
объемов

поступлений в
бюдrкет

тыс. руб.
6 Нежилое

здание и
земельный
Jласток, на
котором оно
расположено

Самарская область,
Ставропольский р-н,
Ставропольский
лесхоз, Ягодинское
лесничество
квартал Ne 5,

оздоровительный
комплекс
<Алые паруса>

2-этажное нежилое здание

- служебно-бьIтовой
корпус (Литер: А14)

площадью l Зl0,5 кв. м
63:З2:1605001:З49

8120,0
(согласно отчету

об оценке
202l гола)

Земельньтй участок, на
котором расположен

данный объект,
приватизации не

подлежит, категория
земель: земли лесЕого

фо"да
I_{ентра,rьный район

7 Нежилое
помещеЕие

ул. Карла Маркса,
27-А, пом. 1002

2 1 01.3
(согласно отчету

об оценке
202l года)

Нежилое
помещение

ул. Карла Маркс4
64, пом. 100l

Нежилое помещение,
этаж JФ l,

площадью 88,1 кв. м
63:09:0З01158:2052

42з,0

9 Незавершен-
ный
строительством
объект и
земельный

rIасток, на
котором они
расположены

Самарская область,
г. Тольятти,
Щентральный р-н,
западнее здания,
имеющего адрес:

ул. Ларина, 161

Незавершенный
строительством объект -

теплица (97% готовности)
Литера A7OA7l ,

инвентарный номер:
200,7з69

бЗ:09:0302051 :4457

2 070.0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

Земельный участок
площадью 23 бl9 кв. м
бЗ:09:0З0205l :1 l0 для

дальнейшей эксплуатации
теплицы (зона ПК-2)

6 з02.0
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)

10. Нежилое
помещение

ул. Мира, 19 Нежилое помещение,
подземный этаж Ns l
площадью 63,5 кв. м
63:09:030116l:663

1 145,4
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)
l1. Нежилое

помещение
ул. Мира, 50 нежилое помещение,

подземный этаж J',l! 1,

Этаж Ns 1,

площадью 200,9 кв. м
63:09:0301083:721

2 024,0
(согласно отчету

об оценке
2021 rода)

a-/.L
"а/
/А

I

I

I

I

I

Нежилое помещение,
Подземный этаж М 1,

площадью 433,3 кв. м
бЗ:09:0301|46:1262

8.

ё#
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Ns
п/п

наименование
имущества

местонахождение Характеристика объекта,
назначение имущества

Прогноз
объемов

поступлений в
бюджет
тыс. руб.

12. Нежилое
здание и
земельный
yIacToK, на
котором оно
расположено

ул. Новозаводская,
51

2-этажное нежилое здание
- прачечная (Литер: А l )

площадью 932,1 кв. м
63:09:0302049:868

з 424,0
(согласно отчету

об оценке
2Q21 гола)

Земельный участок
площадью 5 28l

+/- 25 кв. м
63:09:0302049:l9З2 мя
размещения культурно-

бьповых зданий
1з Нежилое

помещение
ул.
Новопромышленнм,
15

Нежилое помещение,
подваJI

площадью 754,З кв, м
б3:09:030l l40:З40l

9 277.0
(согласно отчету

об оценке
2021 года)

14, Незавершен-
ные
строительством
объекты и
земельный

r{асток, ва
котором они
расположены

ул. Радищева, 45 Незавершенный
строительством объект

(93% готовности)
площадью l 193,4 кв, м

63:09:0302049 |'74'7

1 261 .0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

Незавершенный
с,гроительством объект

(7l О% готовности)
площадью 1 629,2 кв. м

63:09:0302049: 1746

7 061.0
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)

Земельный участок
площадью 9 378,0 кв. м
63:09:0302049:27 для

размещения
мышленных объектов

6 299,0
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)

Комсомольский он
15. Нежилое

помещение
ул. Громовой, 24
пом. б/н ( 1008)

Нежилое помещение,
подземный этаж Nч 1

площадью 339,6 кв. м
бЗ:09:0201059: l2825

l 390.0
(согласно отчётч
об оценке 202l

года)
16. Нежилое

помещение
ул. Громовой, 44
пом. Б/Н (1001)

Нежилое помещение,
подземный этаж Ns1

площадью 573,3 кв. м
63:09:020l 059:24l 7

l 95з,4
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
17. Нежилое

помещение
ул.
Коммутtистическая,
53 пом. Б,lF{ (1005)

Нежилое помещение,
подземный этаж J\b l

площадью 489,0 кв. м
63:09:0201057:33 l0

2 001.0
(согласно отчёту
об оценке 202 l

года)

з з74,0
(согласно отчету

об оценке
2021 года)

Cr,
'lrob
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м
п/п

наименование
имущества

Местонахоя<дение Характеристика объекта,
Еазначение имущества

Прогноз
объемов

поступлений в
бюджет

тыс. руб.
l8 Нежилые

здания и
земельньй
участок, на
КОТОРОМ ОЕИ

расположены

ул, Лизы Чайкиной.
72

Нежилое здание
площадью l16,7 кв, м
63:09:0201059:13068

345,0
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)
Нежилое здание (стр, 3)

площадью 12,6 кв. м
63:09:0202053:623

69,1
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)
Нежилое здание (стр. 2)
площадью 157,4 кв. м

63:09:020205З:624

9l 1,з
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)
Нежилое здание

площадью 1 167,1 кв. м
63:09:0201059:13069

6 l78,0
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)
Земельный участок

площадью 5 331,0 кв. м
бЗ:09:020205З:966
для да:rьнейшей

ксплуатации под складыэ

4 580.0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

19. Нежилое
помещение

пр-д Майский, 1 Нежилое помещение,
этаж ЛЪ2

общей площадью
33,5 кв. м из них:

- l4,9 кв. м (помещение
Nч 20l5)

63:09:0201062:5860;
- l8,6 кв. м (помещение

м 2017)
63:09:0201062:5859

504,4
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)

20. Нежилое
помещение

пр-л Майский, 64 Нежилое помещение,
этаж J\b 1

площадью 450,1 кв. м
63:09:0201062:5507

4,t96,4
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)
21. Нежилое

помещение
ул. Носова, 5
пом. б/н

Нежилое помещение,
этаж J,,]! 1

площадью 95,З кв. м
бЗ:09:0201060:2244

l 384,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

Ul/"

l

I

I

ф
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п/п
наименование

имущества
Местонахождение Характеристика объекта,

назначение им)лцества
Прогноз
объемов

поступлений в
бюджет

тыс. руб.
22. Нежилое

помещение
ул. Никонова, 6 Нежилое помещение.

подвал
площадью З23,5 кв. м
63:09:0201060:15519

l715.0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
Нежилое
помещение

ул. Никонова, 8 l 068.2
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)
Нежилое
здание и
земельный
участок, на
котором оно
расположено

ул. Телеграфная. 4 Нежилое здание (лит. А)
площадью 1 894,4 кв, м

б3:09:0201062:5056

lз 261,0

Земельный участок
площадью 11 959 кв. м

б3:09:02010б2:162
для объектов

общественно-делового
значения

25. Нежилое
здание и
земельный

участок, на
котором опо
расположено

ул. Телеграфная, 18 1-этажное нежилое здание
(Литер: АА l )

площадью 68,0 кв. м
бЗ:09:020l062:5026

з67,0
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)
Земельный }п{асток

площадью 260 +/- б кв. м
63;09:0201062:1021 мя

дальнейшей эксплуатации
отделения связи Nsl З

407,2
(согласно отчёту
об оценке 202'l

года)

Итого: 87 499,5
(объекты

недвижимости),
кроме того

20 962.2
(земельные

участки.
в отношении

которых ранее
была проведена
ыночнаJl оценка

e.l$q

2з. Нежилое помещение,
этаж Ns 1

площадью 89,9 кв. м
63:09:0202054:"l57

z+.

I

I

I

й
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Перечень пакетов акций, подлежащих приватизации

Jф
п/п

наименование
имущества и

местонaLхождение

Уставный
капитtlл

тыс. руб.

Количество акций и доли
этих акций от общего

количества акций
(шт. или %)

Прогноз
объемов

поступлений
в бюджет
исходя из

номинальной
стоимости акций

тыс. руб.

1 АО кЗавод по
переработке твердьп
бьrговьгх отходов)
44504З, Самарская
область, г. Тольятги,
ул. Северная, 40

427 622,0 213 810 940 или 50%
Акции - обыкновенные

именные
номинальная стоимость -

1 руб.

105 000,0
(по предвари-

тельной оценке -

стоимость
имущества

предприятия)
2 Ао

кЛифтэлектросервис>
44504З, Самарская
область, г. Тольятги,
ул. Коммунальная, 25

7 958,0 З9 '789 или 50Yо
Акции - обыкновенные

именные
номинальная стоимость -

100 руб.

7 qsR 0

Итого: 112 958,0

o/hz,c/Z-



пояснительная записка
к проекту решения Щумы горолского округа Тольятти

<<О внесении изменений в Программу приватизации муниципаJIыiого
имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную

решlением .Думы городского округа Тольятти
от l0.11.2021 N9 l094)

l . Измеlлеttия в [lрограмму приватизации мунициrrального иMylllecтBa

городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную решением [умы
горолского округа Тольятr,и от 10.11.202l Ns 1094 (далее - lIрограмма

приватизации на 2022 год) разработаны администрачией городского округа

То"rьятти в соотве,гс,гвии с:

- Фелера.lIьным законом от 06.10.200З N9 131-ФЗ <Об общих принциIIах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Федеральным законом от 2l . l 2.200 l j\lЪ 178-ФЗ (О прива,гизации

I,осуларс,гtsенного и муниципального имуществa>;

- Пос,гаttовлеrtием Правительства РФ or, 26.\2,2005 JЮ 806 (Об

утвсрждсIIии llрави:r разрабо,гки прогнозньiх rrланов (проt,рамм)

приI]атизации l,ocy jlарс,гвенного и муltициllалыIого имущсства и вIIссеIlии

изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях
приватизации фе/tерального имущества) ;

- ГIоложением о порядке и условиях прива,гизации муниIiипаIыtоl,о

имущес,l,tsа городского округа 1'олья,гти, у,гверждённым решением f{умы

городского округа Тольятти от 05.03.2014 Лt 2l6;

- Положеttисм о порядке внесения проектов муниципальных IIравовых

актов в .Г{уму горолского округа Тольятти, утвержденным решением lýмы or,

20.03.20l3 Ns Il47.
2. Ilрограплму tlриватизации на 2022 гол предлагается изложить в rrовой

редакции.
З. Измеttсltия в Программу приl]аl,изации на 2022 год l]ызваllы

необхолимостью:

3. l . flоItолнить утвержденную Программу прива,l,изаllии

муtlиципалыIого имущества городского округа'fольятти на 2022 год

З.1.1. Олrrим объсктом нелвижимос,ги (пп. 8), вклIочае,гся l]первыс.

Право муниципальной собственности на все объекты недвижимости

зарегистрироваIlо.
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Предполагаемая стоимость 1 кв. м объектов недвижимости: о,г 2,1 r,ыс.

руб. ло 18,0 тыс. руб.

Предполагаемый доход от реализации объектов недвижимос,ги,

включенных в Программу приватизации, установлен в соотве,гствии с

отчетами об оценке, исполненными в 2021 г., с учетом округления.

Прогноз поступления деIIежIIых средств от приваl,изirllии

муниципального имущества составляет 87 499,5 тыс, руб. (oбr,cK,l,r,l

недвижимости), кроме того 20 962,2 Tbtc. руб. (земельные участки, l]

отношении которых ранее была проведена рыночнzш оченка).

3.1.2. !вумя пакета акltий АО (ЗПI;О) и А() <Лифтэлсктроссрвис)).

Пакет акций АО <Завод по перерабо,I,ке ,гвердых бы,говых o,1,xo.ilol]> в

количестве 21З 810 940 шryк обыкновенных именных акций, rIoM иtlзJll,1tOй

стоимостью l руб., что составляет 50Оlо уставного капитала обпlес,t,ва.

Пакет акций АО <Лифтэлектросервис)) в количестве 39 789 rrrI,yK

обыкновенных именных акций, номинальной стоимостыо 100 руб., чr,о

составляет 50О% уставного капитала общества.

Прll подготовке проекта решения об условиях прива,1,1lзаl (ии

муниципапьного имущества проводится рыIIочная оценка.

Прогtlоз поступления денежньiх средств от приватизации пакетоl]

акций составляет 1 12 958,0 тыс. руб.
Согласно бIоджету городского округа То.ltья,rти сумма /(oxoi la оl,

реализации иного имущества, находяIIIегося в собственнос,ги 1,opo/tc ких

округов, определена в размере 31 514,0 тыс. руб.

Первый заместитеJь главы городск 13.Д. Гlриlt

оа

a
a

яlэ



Финансово - экономическое обосtrсlваtrие
к проекту решения Щrмы городского округа 'l'олья,гги

<О внесении изменений в Программу приватизации муниципrLпьного
имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утверждеIiIlуtо

решением .Щумы горолского округа Тольятти
o,I, l0.1 l ,202l Jю 1094)

Изменения в Программу приватизации муниципalJIьного имупIества

|,орo/Iского округа 'l-олья,г,ги на 2022 год, утвержденную решением .Г{умт,l

городского округа 'l'олья,г,ги o,r, l 0. l 1 .202 1 N9 1094 (далее - Проlрамма

tlриватизации на 2022 год) разработаны администрацией городского округа

тольяrти в соответствии с:

- Федералыrым законом от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах

орI,анизации местного самоуправления в Российской Федерации);

- Федера;rьным законом от 21.12.2001 Л9 178-ФЗ <О приватизаtlии

I,осударственного и муниципального имуществD;

- Постанов.lIением Правительства РФ от 26.12.2005 N9 806 (Об

утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ)

llрива,гизации государствеI{ного и муниципального имущества и внесении

изменений в Правила подго,говки и tlриItятиll решений об условиях

приватизации федерального имущества) ;

- 11оложением о порядке и усJIовиях приватизации муниIlиrIаJlьного

имуIItсс,гва городского округа Тольятти, утверждённым решеItием /ýrмы

l,ородского округа Тольятти от 05.03.20l4 Ns 216;

- Положением о 11орядке вIIесеI]ия проектов муниципiшь}Iых llраl]оl]ых

ак,гоl] в /{уму городского округа 'I'ольятти, 
утвержденным решlеt{ием l{умы о,г

20.0з.201З Л9 1147.

Измеtrения в Программу приватизации на 2022 год сформироваIIы

Ilутем:

- включения в Перечень недвижимого имущес,гва, IIолJIежащсго

llриl]атизации, а имеIlно:

. l объекта недвижимости (пп. 8);
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.2 пакетов акциЙ.

Прогноз поступления денежных средств от Ilриl]а,I,изаl tии

муницип€шьного имущества составляет 87 499,5 тыс. руб. (обl,ек,l,ы

недвижимости), кроме того 20 962,2 Tblc. руб. (земельные участки, t]

отношении которых ранее была проведена рыночнzul оценка).

Прогноз поступления денежных средств от приватизации rIакс,г()в

акций составляе"г 1,12 958,0 тыс. руб.

[Iервый заместитель главы городско .z\. ll1-1иlт


