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Председатезпо /{умы
горолского округа'l'о.;rьяr-ги

Осryдину I,I.И.

Уважаемый I Iлiколай Иваllович!

В соответствии с плаIIом нормотворческой деяте:rыtости f{умы горо/lского

округа 'Гольятти направляю Вам для рассмотрения на заседаIIии .Щумы пакеr

докуIчIеIпов I]o вопросу: <О Программе приватизации муниIdиIIаJIыIого имуu(Oс,fва

l,ородского округа 1'ольяrти на 2023 год>.

/{окладчик: Сорокиttа ИнrIа Олеговна - руководитель лсIIа p,r,aмcl ll,a I!o

yllpal]JleHиlo муrlициllалыIым имуществом алми}Iис,tрации I,оро/(ского округа
'Гольятги.

В соответствии с Порядком проведения оценки рсryлирующего возлсйс,гвия

проек,lов муIIиl{ItlIалыIых IIормативных правовых ак,гов горо/Iского округа

1'олr,ятти. заlрагиваIоIцих вопросы осущесl,вления прелIIриниNlате;tьской и иttой

]кономической дея,гельности, и экспертизы I,IуниципалыIых IIорма,l,ивlIых

правовых актов I,оролского округа 'Гольяt,t,и, затрагиваIоlцrlх воllросы

осупIестtsлсния IIрелпринимательской и иIlвес,гиционной лея,IеJ Iьrlосl,и.

уlверп(леlц{ы ,t рсшеIIисII ,Щупrы городского округа Тольятти от 04.03.2020 Л! 5 l 4.

oIleI{Ka регуJIируlоIJlего tзозлействия проек,га реIIIения кО Программе llрива,гизаI (и [r

муниIIипальноl,о имуIIlестl]а горолского округа '[-ольяl-ги на 202З гол)) проl}еll0lIа.

Приложеlrие: 1. Проек], решения Думы горо2(ского округа - 4 л.
'Голья,гти кО Программе приtsа],изаrlии
мунLIципа_пыIого имущес,гва I,ородскоl,о округа
Тольятги на 2023 гол>

2, -[lояснителыrая запиока - 2 :l.

3. Финансово - экоIIомическос обосllованис - 2- ll.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ

рЕшЕниЕ

О Программе приватпзации муниципальпого
имущества городского округа Тольятти на 2023 год

РассмотреВ проекг ПрогРаммы приватИзации муниципzlльЕого имущества
городского округа Тольятги на 202З год, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.200З Ns l31-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным законом от 21.12.2001
Ns l78-ФЗ кО приватизации государственного и муниципi}льного имуществаD,
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 М 806 кОб утверждении Правил
разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и
муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и
приIlrIтия решений об условIrIх приватизации федерального имуществa>,
Положением о порядке и условиJIх приватизации муниципzlльного имущества
городского округа Тольятти, утвержденным решением !умы городского округа
Тольятги от 22.06.2022 Nb 1316, руководствуясь Уставом городского округа
Тольятги, !ума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Программу приватизации муниципаJIьного имущества

городского округа Тольятги на 202З год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в гzlзете <Городские ведомости) и

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

3. Настоящее решение вступает в силу после днJI его официального
оrryбликования, но не ранее l января 2023 г.

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

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель !умы Н.И. Остулин
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Приложение
к решению !умы

2022 Ns

м
лlrl

наименование
имущества

Местонахождение Прогноз
объемов

поступлений
в бюджет

(тыс.
Автозаводский аион

1 Нежилое
помещение

б-р Кулибина, 15 Нежилое помещение,
этаж Ns l

площадью 40,б кв. м
63:09:010l159:l0296

| з77,5
(согласно
отчёту об

оценке
2022 года)

2, Нежилое
помещение

б-р Приморский, 3 1,

пом. 3004
Нежилое помещение,

этаж Jф3
площадью l4,7 кв. м
63:09:010l l80:l07l1

640,0
(согласно
отчету об

оценке
2022rом)

Нежилое
помещение

ул. Революционная,
26

Нежилое помещение,
цокольный этаж Nо-1,

этаж },,lbl общей площадью
63,4 кв. м, из них:

- 54,1 кв. м (нежилое
помещение l000)

63:09:010l l63:9558;
- 9,З кв. м (помещение 1003)

63:09:0101163:9550.
Обременено договором

аренды М 8891/а от З1.05.22r.
с БФ <Приют Кошкин дом>,

срок с 01.05.22 г. по 30.04.23 г.

843,0
(согласно
отчёту об

оценке
2021 гола)

4 Нежилое
здание и
земельный

участок, на
котором оно
расположено

ул. Сверллова, 11А Нежилое здание,
площадью 2 210,9 кв. м

63:09:0101166:9696

62 з68,0
(согласно
отчёту об

оценке
2021 года)

Земельный участок площадью
6 688 +Д29 кв. м

63:09:0l01l66:9553
деловое управление

l4 844,0
(согласно
отчёry об

оценке
202l года)

алА./.Zcn,/

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ IШУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2023 ГОД

перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации

I

J.
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Характеристика объекта,
назначение имущества
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Местонахождение Характеристика объекта,
назначение имущества

Прогноз
объелtов

поступлений
в бюджет

тыс.

Ns
п/п

наименование
имущества

I {eHTparibHый район
3- этажное нежилое здiшие -

административно-
производственное

площадью 1 616,4 кв. м
63:09:0З02049:619

1з 147,0
(согласно
отчету об

оценке
2022юда

1 887,0
(согласно
отчету об

оценке
2022 года\

Земельный rtасток
площадью 2 784 кв. м

63:09:0302049:581
для дмьнейшей эксплуатации

административно-
производственного здания,

скJIада и га кпп

Нежилое
здtшие и
земельный

участок, на
котором оно
расположено

ул. Радищевц 495

778,0
(согласяо
отчёту об

оценке
2021 гола)

Нежилое помещение,
подземньй (чокольный)

этаж Jфl
общей площадью 37,3 кв. м

из них:
- 23,8 кв. м (нежилое

помещеЕие 1007)
бЗ:09:0201059:14038;

- 13,5 кв. м
63:09:0201059: 13985

Нежилое
помещение

ул. Матросова, 56

79 15з,5
(объекты

нелвижимос
ти),

кроме того
16 73 1,0

(земельные

участки,
в отношении

которых
ранее была
проведена

рыночн{UI
оценка

Итого:

albL

Комсомольский район
6.
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л/п
наименование и
местонахождение

Характеристика предприятия по балансу
на 30.06.2022 год

(тыс. руб.)
1 Муниципальное предприятие

<Тольяггинское пассzDкирское
автотранспортное предприятие
NsЗ >

445045, г. Тольятти,

ул. Громовой, д. 51

Перечень муниципальных предприятий, подлежащих
приватизации - преобразование в акццонерное общество

Выруrка от продажи продукции - 526 769
Прибьrтrь до налогообложения - 7 692
Чистые активы - 30 616
Прибьшrь, подлежащшI перечислению в бюджет
городского округа Тольятги - 0
Чистая прибьr.,ть - 6 71 0

!ебиторская задолженность - 45 470
Кредиторская задолженность - 12З 24З
Балансовм (остаточнм) стоимость основньtх
средств - 26 509
СреднесписочнаJI численность - 940 чел.

Перечень муниципальных предприятшй, подлежащих
приватизации - преобразование в общество с ограниченной

ответственностью

Характеристика предприятия по балансу
на 30.06.2022 год

тыс.

наименование и
местонахождение

1

4450l1, г. Тольятги,

ул. Горького, д. 34А

Выручка от продажи продукции - 6 786
Прибьт,ть до налогообложения - (-1 588)
Чистые активы - 10 5 10
Прибыль, поддежащаJI перечислению в бюджет
городского округа Тольятти - 0
Чистм прибыль - (- 1 588)
,Щебиторскм задолженность - 1 451
Кредиторская задолженность - 2 505
Балансовм (остаточная) стоимость основньIх
средств - 9 170
Среднесписочнtu численность - 24 чел.

м
йпl-

J

.l,b

п/п

Муниципальное предприятие
городского округа Тольятги
<Инвентаризатор>>
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Финансово - экономическое обоснование
к проекту решеншI .Щумы городского округа Тольятти

<О Программе приватизации муниципЕIльного имущества
городского округа Тольятти на 2023 год>

Проект Программы приватизации муЕиципального имущества

городского округа Тольятти на 202З год (датlее - проект Программы

приватизации на 202З год) разработан администрацией городского округа

тольятти в соответствии с:

- Федеральным законом от 0б.10.2003 Nе 1З 1-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Федеральным законом от 21.12.2001 Ns l78-ФЗ <О приватизации

государственного и муниципшIьного имущества);

- Постановлением Правительства РФ от 26.|2.2005 Л! 80б (Об

утверждении Правил разработки прогнозЕьIх планов (программ)

приватизации государственного и муниципальЕого имущества и внесении

изменений в Правила подготовки и приня"lия решений об условиях

приватизации федерального имуществФ);

- Положением о порядке и условиях приватизации муницип€шьного

имущества городского округа Тольятти, утверждённым решением .Щ;zмы

городского округа Тольятти от 22.06.2022 Nч 1 3 1 6;

- Положением о порядке вЕесениrt проектов муниципальных правовых

актов в {уму городского округа Тольятги, утвержденным решением ,Щумы от

20.0з.201з Ns 1147.

Приватизация муниципального имущества, включенного в проект

Программы приватизации на 2023 год, вызвана необходимостью отчуждения

муниципального имущества, не соответствующего требованиям части l

статьи 50 Федерального закоЕа от 06.10.2003 J,{b 131-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>.

Программа приватизации на 202З год сформирована путем включения

в нее Перечня недвижимого имущества, подлежащего приватизации.

ф4
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Прогноз поступления денежных средств от приватизации

муниципi}льного имущества составит 79 |5З,5 тыс. руб.

Глава город ь* Н.А. Ренц

S{t--
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пояснительная записка
к проекту рецения .Щ;rмы городского округа Тольятти

<О Программе приватизации муниципаJIьного имущества
городского округа Тольятти на 202З год>

Проект Программы приватизации муниципального имущества

городского округа Тольятти на 2023 год (далее - проект Программы

приватизации на 2023 год) разработаЕ администрацией городского округа

тольятти в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 1Зl-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Федеральным законом от 21.12.200l Jф 178-ФЗ <<О приватизации

государственного и муниципalJIьного имущества));

- Постановлением Правительства РФ от 26.12,2005 Ns 80б (Об

утверждении Правил разработки пропIозных планов (программ)

приватизации государственного и муниципального имущества и внесении

изменений в Правила подготовки и принrIтиrI решений об условиях

приватизации федерального имущества);

- Положением о порядке и условиях приватизации муниципального

имущества городского округа Тольятти, утверждённым решением .щrмы

городского округа Тольятти от 22.06.2022 ЛЪ l З 16;

- Положением о порядке внесениrI проектов муниципальItых правовых

актов в .Щуму городского округа Тольятги, }твержденным решением ,Щумы от

20.03.20l3 Ns 1147.

Приватизация муницип€rльного имущества, включенного в проект

Программы приватизации на 2023 год, вызвана необходимостью отчуждения

rчIуниципаJIьного имущества, не соответств},ющего требованиям части 1

статьи 50 Федерального закона от 06.10.200З М 1Зl-ФЗ (Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>.

Программа приватизации на 202З год сформирована путем включения

в нее:
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1. Перечня Еедвижимого имущества, подлежащего приватизации.

Перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации,

содержит б объектов недвижимости, два из которых подлежат отчуждению

одновременно с земельным участком (пунктьт 4, 5).

Шесть объектов недвижимости вкJIючаются в Программу

приватизации на 202З год впервые (пункты l - б), из них:

- пять объектов недвижимости свободные (пункты |,2, 4, 5, 6);

- один объект недвижимости обременеЕ договором аренды Ns 8891/а от

05.03.2013 г. с Благотворительным фондом помощи бездомным животным

г. Тольятти <Центр реабилитации и медицинского сопровождения

пострадавших кошек (Приют Кошкиц дом> на срок с 01.05.2022 г. по

З0.04.202З г. (пункт 3).

Объект включен в Программу приватизации на 202З rод, в связи с

обращением Благотворительного фонда в .Щуму городского округа Тольятги.

Право муниципальной собственности на все объекты недвижимости

зарегистрировано.

При подготовке проектов решений об условиJIх приватизации

муниципмьЕого имущества проводится рыночнаJI оценка.

Прогноз поступления денежных средств от приватизации

муниципальноrо имущества составит 79 15З,5 тыс. руб.

2. Перечня муниципальньж предприятий, подлежащих приватизации -
преобразование в акциоЕерное общество.

В данный Перечень вкJIючается - муницип€шьное предприятие

<Тольятгинское пассажирское автотраЕспортное предприятие Nч3>.

3. Перечня муЕиципальньж предприятий, подлежащих приватизации -
преобрaвование в общество с ограниченной ответственностью.

В данный Перечень вкJIючается - муниципальное предприятие

городского округа Тольятги <Инвентаризатор>>.

В связи с принятием проекта Программы приватизации на 2023 год не

ния или признания утратившими силу

\,. \
\L \'оrлл Н,А, Ренц
-\

потребуется

муниципальных

.9 ];
.ё /=о

Глава городского
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