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Председателю .Щумы
городского округа Тольятги

Осryлину Н.И.Бr""""uп, измеlrений 
" 

Проiрurrу .,рrпватизации
муlIициllаJlьного им)лIlества
на 2022 год

уважаемый Николай Иванович!
НаtIравляю Вам в инициативном порядке для рассмотрения на заседании

.Щумы пакег докумеIIтов по вопросу: <О внесении изменений в Программу
прIaватизации мунициIIа"'Iьного имущества городского округа Тольятти па 2022 год,

утверж,цеI{Irую решением .Щумы горолского округа Тольятги от 10, l l .202l
Ns l094)).

В cooTBeTcTBиrt с Порядком проведения оценки реIулируIощеI,о возделiсr,вия
t]pocкToB муIп]ципалыIых нормативных правоI]ых актов горолского округа
1'о.lIьяrти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной
экоIIомической деятелыIости, и экспертизы муниtlиIlалыlых IIормативлIых
lIpaBoIJыx актов городского округа "fольятги, затрагиваIошlих воIIросы
осущссlвлеIIия предприIlимательской и иIIвсстиIlрIоttrIой деятельrIости,

у,гttср)qtсItllыýl рецIеIIиеI,1 .Щумьi горолского округа То;tьяn,и oT, 04.03.2020 Nс 514,
oI(cIIKa регулируюIцего воздействия проекта решения <О вtrссении изменений в

IIporpaMMy приватизации муниципального имущесlва l,ороl(ского oKpyI,a Толья-tти
па 2022 год, утвержленIlуIо решением Щумы горолского округа Тольят,l,и от
l0.11.2021 Nq 1094> tte требуе,rся,

!ок;rадчик: JIеB1.1H Сергей IОрьевич - и.о. руковолитеJlя департамеItта ilo

упраl]леIIиIо муltициIlаJIыtым и\tупlеством администрации городскогб окрl,га
'Гольятти.

Приложение: 1. Проект рсшеция !улrы городского округа -'7 л.
То:rьятги кО внесении измеrtений в [Iрограмму
приватизаIlии мунициIlаIьного имущества
городскоl,о округа 'l'ольяrти IIа 2022 год,

у,fвержлепнуIо решениеNl Дулtы городского
округа 'I'о;rьятr^и от l 0. 1 l .202 l Ns l094)

2. ilоясrrителыrая заIIиска - 2:l.

З. ФllttattcoBo экоlIомическое обоснование -2 st.

ft \t---\i ll.A. Ренц
tt_\

Глава городского округа

Ф r#a_./F (F, 
"{.L



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОЬЛДСТИ

рЕшЕниЕ
ль

О внесении изменений в Программу приватизацип муниципального
имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную
решением Щумы городского округа Тольятти от 10.11.2021 М 1094

Рассмотрев изменен}u{ в Программу приватизации муниципального
имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную решением
,,Щумы городского округа Тольятги от l0.11.202l ЛЬ 1094, руководствуясь Уставом
городского округа Тольятти, .Щума

РЕШИЛА:

l. Внеgги в Программу приватизации муниципального имущества
городского округа Тольятги на 2022 год, утвержденную решением ,Щумы
городского округа Тольятги от l0.11,2021 Ns 1094 (газета <Городские ведомости),
2021,2З ноября; 2022, \9 апреля, 27 мая) (далее - Программа приватизации на2022
год), изменения, изложив Программу приватизации на 2022 год в новой редакции
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете кГородские ведомости) и
рtвместить на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет:
http://www.torgi.gov.ru и на официальном портaше администрации городского
округа Тольятги в сети Иrrтернет: http:фortal.tgl.ru.

З. Настоящее решение вступает в силу после днJI его официального
оrryбликования.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и
землепользованию (Лыгкин И.В.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель Щlмы Н.И. Остулин
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Приложение
к решению ffумы

2022 Np

Приложение
к решению !умы

от l0. 1 1,2021 Ns l094

ПРОГРАММА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2022 ГОД

Перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации

м
п/п

наимеrrование
имущества

MecToIIaxorit, lсl t ие Характеристика объекта,
назначение имущества

Прогноз
объемов

поступлеtrий
в бюджет
тыс. руб.

Автозаводский район
1 Нежилое

помеще}Iие
ул. Революционная,
_58А

Нежилое помещение,
этаж J\Ъ1, подвал

пхощадью 2 l37,6 кв, м
63:09:010l176:2763

6 299,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
Нежилое
помещение

ул. Свердлова, 51 Нежилое помещение,
подваJI

площадью 1l4,2 кв. м
63:09:0101l63:8996

з4з,0
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)
J Нежилое

помещение
ул. Свердлова, 51 Нежилое помещение,

подв&,I
площадью 723,7 кв. м
63:09:0101l63:9l5l

1 522,0
(согласно отчету

об оценке
202l гола)

,+ Нежилое
помещение

ул. Сверллова, 5l Нежилое помещение,
подвzrл

площадью 1 527,9 кв. м
63:09:0101lбЗ:8424

3 з54,0
(согласно отчету

об оценке
2021 года)

5 Нежилое
здание и
земельный

участок, на
котором оно
расположено

Самарская область,
Ставропольский р-н,
Ставропольский
лесхоз, Ягодинское
лесничество
квартьт Nч 5,
оздоровительный
комплекс
кАлые паруса>

1 -этажное нежилое здание

- сауI{ы (Jlитср: АЗ9)
площадью 584,5 кв. м

63:32:160500l :352

3 7з 1,0
(согласно о,гчету

об оценке
202l гола)

Земельный участок, на
котором расположен

данный объект,
приватизации IIе

подлежит, категория
земель: земли лесного

фонла

I

2.



3

наименование
имущества

местонахождепие Характеристика объекта,
назначение им)пцества

Прогноз
объемов

поступлений в
бюджет
тыс. руб.

Нежилое
здаIIие и
земельный
участок, на
котором оно
расположено

Самарскм область,
Ставропольский р-н,
Ставропольский
лесхоз, Ягодинское
лесничество
квартал Nл 5,
оздоровительньй
комплекс
<Алые паруса>

2-этажное нежилое здание

- служебно-бытовой
корпус (Литер: Al4)

площадью 1 З10,5 кв. м
63:32:1605001 :З49

8l20.0
(согласно отчету

об оценке
202l года)

Земельный )t{асток, на
котором располохен

данный объеr<т,

приватизации не
подлежит, категория

земель: земли лесного
фонда

Щеятральный район
7 Нежилое

помещение
ул. Карла Маркса,
27-А, пом. 1002

Нежилое помещение,
Подземный этаж Ns 1,

площадью 4З3,3 кв. м
63:09:0301146:1262

2l0l.з
(согласно отчету

об оценке
2021 гола)

8 Нежилое
помещение

ул. Карла Маркса,
б4, пом. 1001

Нежилое помещение,
этаж No 1,

площадью 88,1 кв. м
63:09:0301158:2052

42з,0

9 Незавершен-
ньй
строительством
объект и
земельный

r{асток, на
котором они
расположены

Самарская область,
г. Тольятти,
I-{ентральный р-н,
западнее зд:lния,
имеющего адрес:

ул. Ларина, 161

Незавершенньй
строительством объект -

теплица (977о готовности)
Литера А7OА71,

инвентарньй номер:
2007з69

б3:09:0302051 :4457

2 070,0
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)

Земельный участок
площадью 23 619 кв. м
63:09:030205l :1 10 для

да,rьнейшей эксплуатации
теплицы (зона ПК-2)

6 302,0
(согласно отчёту
об оценке 202 l

года)

l0. Нежилое
помещение

ул. Мира, 19 Нежилое помещение,
подземный этаж Npl
площадью 63,5 кв. м
63:09:0301161:663

1l45.4
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)
11. Нежилое

помещение
ул. Мира, 50 Нежилое помещение,

подземный этаж No 1,

Этаж Ns 1,

площадью 200,9 кв. м
63:09:0301083:72l

2 024,0
(согласно отчету

об оценке
2021 гола)

"ду'

Jф
п/п

6,



4

Ns
пlп

наименование
имущества

Местонахождение Характеристика объекта,
назначение имущества

Прогноз
объемов

посryплений в
бюджет
тыс. руб.

12 ул. Новозаводскм,
51

2-этажное нежилое здzrние

- прачечнм (Литер: А1)
площадью 932,1 кв. м

63:09:0302049:868

з 424,0
(согласно отчету

об оценке
2021 гола)

Земельный r{асток
площадью 5 281

+/- 25 кв. м
63:09:0302049:19З2 для
размещения культ}рно-

бытовых зданий

3 з74,0
(согласно отчету

об оценке
202l года)

1з Нежилое
помещение

ул.
Новопромышленнм,
15

Нежилое помещение,
подвalл

площадью 754,З кв. м
63:09:0301l40:3401

9 277.0
(согласно отчету

об оценке
2021 гола)

|4. Незавершен-
ные
строительством
объекты и
земельный

участок, на
котором они

расположены

ул. Радищева, 45 Незавершенный
строительством объект

(930lо готовности)
площадью 1 193,4 кв. м

бЗ:09:0З02049:|74'7

l261.0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

Незавершенный
строительством объект

(7l7o готовности)
площадью 1629,2кв.м

63:09:0302049:1 746

7 061.0
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)

Земельный ylacToк
площадью 9 378,0 кв. м
бЗ:09:0302049:27 для

рzвмещения
промышленных объектов

6 299,0
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)

Комсомольский район
15. Нежилое

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

Нежилое помещение,
подземный этаж Np1

площадью 339,6 кв. м
63:09:020l059:12825

l 390,0
согласно отчёту
об оценке 2021

года)

(

l6. Нежилое
помещение

Нежилое помещение,
подземный этаж Ns1

площадью 57З,3 кв. м
63:09:0201059:24l7

17. Нежилое
помещение

ул.
Коммунистическая,
53 пом. БД (1005)

Нежилое помещение,
подземный этаж Ns1

площадью 489,0 кв. м
63:09:0201057:3310

2 001,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

l 953.4
(согласно отчёту
об оценке 202 1

года)

4

I

I

l

I

аrrh/

Нежилое
здание и
земельный
участок, на
котором оно
расположено

ул, Громовой, 44
пом. БД (1001)
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Ns
пlл

нмменование
имущества

Местонахождение Характеристика объекта,
назначение имущества

Прогноз
объемов

поступлений в
бюджет
тыс. руб.

18. Нежилые
здания и
земельньй
участок, на
котором они
располохены

ул. Лизы Чайкиной,
72

Нежилое здание
площадью i 16,7 кв. м
63:09:0201059:1З068

345,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
Нежилое здание (стр. 3)

площадью 12,6 кв. м
бЗ:09:020205З:62З

69,1
(согласно отчёту
об оценке 202l

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

63:09:020205З:624

911,з
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
Нежилое здание

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

6178,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
Земельный участок

площадью 5 331,0 кв. м
63:09:0202053:966
для даrьнейшей

эксплуатации под склады

4 580,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

Ствол дьтпtовой кирпич-
ной трубы, площадь
застройки 20,7 кв. м,

инв. Ns 1 10424, лит. С 1

l9. Нежилое
помещение

пр-д МаЙскиЙ, 1 Нежилое помещение,
этаж Jф2 общей площадью

ЗЗ,5 кв. м из них:
- 14,9 кв. м (помещение

N9 2015)
63:09:0201062:5860:

- 18,6 кв. м (помещение
Ns 20i7)

63:09:0201062:5859

504,4
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)

20, Нежилое
помещение

Нежилое помещение,
этаж J\b 1

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

4 |96,4
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)

21. Неясалое
помещение

ул. Носова, 5

пом, б/н
Нежилое помещеЕие,

этаж Ns 1

площадью 95,3 кв. м
бЗ:09:0201.060:2244

1 384,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

а4/

пр-л Майский, 64

#



Ns
п/п

Характеристика объекта,
нiвначение имущества

Прогноз
объемов

поступлений в
бюджет
тыс. руб.

22 Нежилое
помещение

ул. Никонова, 6 Нежилое помещение,
подвilл

площадью 323,5 кв. м
63:09:0201060:15519

1715,0
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)
1-1- Нежилое

помещение
ул. Никонова, 8 Нежилое помещение,

этаж Ns 1

площадью 89,9 кв. м
бЗ:09:0202054:757

1 068,2
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
24. Нежилое

здание и
земельный

участок, на
котором оно
расположено

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

63:09:0201062:5056

1з 261,0

Земельный участок
площадью 11 959 кв. м

63:09:0201062:162
для объектов

общественно-делового
значения

25 Нежилое
здание и
земельный
ylacтoк, на
котором оно
расположеЕо

ул. Телеграфная, 18 1-этажное нежилое здание
(Литер: АА1)

площадью 68,0 кв. м
б3:09:0201062:5026

з67.0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
Земельный участок

пдощадью 260 +/- б кв. м
63:09:0201062: 1021 для

да.llьнейшей эксплуатации
отделения связи JФ13

40,7,2
(согласно отчёту
об оценке 202 i

года)

Итого: 87 499.5
(объекты

недвижимости).
кроме того

20 962,2
(земельные

участки,
в отношении

которых ранее
была проведена

рыночная оценка

Йа/ ,

6

наименование
имущества

Местонахождение
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Перечень пакетов акций, подлежащих приватизации

J\!
п/п

наименование
имущества и

местонахождение

Уставный
капит:lл

тыс. руб,

Количество акций и доли
этих акций от общего

количества акций
(шт. или 7о)

Прогноз
объемов

поступлений
в бюджет
исходя из

номинальной
стоимости акций

тыс. руб.

АО <Завод по
переработке твердых
бытовых отходов>>

445043, Самарская
область, г. Тольятла,
ул. Северная, 40

427 622,0 213 8l0 940 или 50%
Акции - обыкновенные

именные
номина.пьцая стоимость -

1 руб.

105 000,0
(по предвари-

тельной оценке -

стоимость
имущества

предприятия)
2 Ао

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

7 958,0 З9 789 или 50о/о

Акции - обыкновенные
именные

Номина",rьная стоимость *
100 руб.

24 000,0
(ориентировоч-
нм стоимость
без проведения

рыночной
оченки)

Итого: l29 000.0

I

l

1.



пояснительная записка
к проекту решения ,Щумы городского округа Тольятти

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

решением ,Щумы горо.uского округа Тольятги
от 10.11,2021Jф 1094>

1. Изменения в Программу приватизации муницип€rльного имущества

городского округа Тольятти gа 2022 год, утвержденную решением .Щумы

городского округа Тольятти от 10.11.202l Ns 1094 (лалее - Программа

приватизации на 2022 год) разработаны администрацией городского округа

тольятти в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 Ns lЗl-ФЗ <Об общих принципах

оргаЕизации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Федеральным законом от 21.12.2001 Nq 178-ФЗ <<О приватизации

государственного и муниципыIьного имущества);

- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 Ns 806 (Об

утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ)

приватизации государствеIiного и муниципдIьного имущества и внесении

изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях

приватизации федерального имуществa>;

- Положением о порядке и условиях приватизации муницип€rльного

имущества городского округа Тольятти, утверждённым решением Щtмы

городского округа Тольятти от 05.03.2014 Nл 216;

- Положением о порядке внесения проектов муниципаJIьных правовых

актов в.Щуму городского округа Тольятти, утвержденным решением Щlмы от

20.03.20lз Jю 1147.

2. Программу приватизации на 2022 год предлагается изложить в новой

редакции.
3. Изменения в Программу приватизации gа 2022 год вызваны

необходимостью:

3.1. .Щополнить утвержденную Программу приватизации

муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 годl.

3.1.1. Одним пакетом акций АО <Лифтэлектросервис)).

#
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Пакет акций АО <Лифтэлектросервис> в количестве 39 789 штук

обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 руб,, что

составляет 50О/о уставного капитаJIа общества.

При подготовке проекта решения об условиях приватизации

муниципЕrльного имущества проводится рыночнм оценка.

Прогноз поступления денежных средств от приватизации пакетов

акций составляет I29 000,0 тыс. руб.

Согласно бюджеry городского округа Тольятти сумма дохода от

реализации иного имущества, находящегося в собственности городских

округов, определена в размере З1 5l4,0 тыс. руб.

\,,:\

\ý
/a,. 1с ia.

Глава городского округа Н.А. Ренц-, ,1

i'J
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Финансово - экономическое обоснование
к проекту решениrI .Щумы городского округа Тольятти

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

решением .Щумы городского округа Тольятти
от 10.11.202l ЛЬ 1094)

Изменения в Программу приватизации муЕиципаJIьного имущества

городского округа Тольятги gа 2022 год, утвержденную решением .Щумы

городского округа Тольятти от 10.11.202l ЛЬ 1094 (лалее - Программа

приватизации на 2022 год) разработаны администрацией городского округа

тольятти в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.200З Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправлеIlия в Российской Федерации>;

- Федеральным законом от 2|.1,2.2001 Ns 178-ФЗ <О приватизации

государственного и муниципальЕого имущества);

- Постановлением Правительства РФ от 26.|2.2005 ЛЬ 806 (Об

утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ)

приватизации государственного и муниципального имущества и внесении

изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях

приватизации федерального имуществФ);

- Положением о порядке и условиях приватизации муницип{rльного

имущества городокого округа Тольятти, утверждённым решением .Щумы

городского округа Тольятти от 05.03.2014 No 216;

- Положением о порядке внесениrI проектов муItицип€lльных правовых

актов в [уму городского округа Тольятти, утвержденным решением .Щумы от

20.03.2013 Ns 1147.

Изменения в Программу приватизации на 2022 год сформированы

путем:

- включения в Перечень недвижимого имущества, подлежащего

приватизации, а именно:

. 1 пакета акций.
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Прогноз поступления денежных средств от приватизации

муниципirльного имущества составляет 81 499,5 тыс. руб. (объекты

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

отношении которых ранее была проведена рыночная оценка).

Прогноз поступления денежных средств от приватизации пакетов

акций составляет 129 00,0 тыс. руб.

Глава городского округа [ub Н.А. Ренц

i-
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