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Гб,,,,...,,"u изменеltий,Лро.рurrу
] I}]иl}а,l,изаIlии муIIиllипzUп,IIоl,о llмyxlecl,Ba
rla 2022 гол

Председателю flумы
городского oкpyгa'Гольятти

Остудину Н.И.

уважаемый Николай Иванович!

В соо,гвеl,с,гвиrl с пJIаIIом нормотворческой /]еят,ельности Щумы

горолского округа l'ольятrи направляIо Вам для рассмотрения на заседании

/{умы пакет локументов по вопросу: (О внесении измеIIений в IIрограмму

приl]а,l,изации муниципального имущества городского округа Тольятти Ita

2022 год, утвержденнуIо решением ýмы городского округа То:tьятти от

l0.1i.2021 N9 1094).

I] соо,гветс,гвии с Порядком rIроведеI{ия оl{еtIки регулируюпlсI,о

rзоз/lейс,t,вия проектов мунициIIаJJьных норма,tllв}lых правовых ак,гов

горо/Iского округа Тольяrти, затрагивающих воIIросы осуIцествле}{ия

1Ipejll iринимаr,еrtьской и иIIвестиIIиоттной деятеJIы{ос,tи, и экспср,rизы

муliицип:iлыtых t{ормативI,lых правовых актов горо/{ского oкpyгa 1'озtьят,ги,

за,IраI,иваIоIцих ltоrlросы осуществлен}lя предпрI1llиматеlrьской и

иlIвеL]тицI4онtlой ,tlеятелыrости, утвержденнLll\{ решснием !,умы горо;lскоr,о

oкpyl,a 'l'о.;rьяr"ги о,г 04.0З.2020 Ns 514, оIIенка реlуjIируIощего воздействl.tя

!i1)1lcl(,l,ii реlLIения <<О вItесении изменений в 11рограмму приваtизации

м,уii{.tlltlпilлыtого иMyillccTl]a городского округа 'fо,льятти на 2021 I,olt,

у,гвср}i{/]сlII Iy Io реIIIеI{ием f (умы горолского округа 'Гольятгtа от 1 1.1 1.2020

jý 7:] 8> tIe требуе,гся.
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.Щокладчик: Сорокина Инна Олеговна - руководитель департамента по

управлению муниципаJIьным имуществом администрации городского округа
'I'ольятти.

Приложение: 1. Проект решения {умы городского округа Тольятти
<<О внесении изменений в Программу приватизации
муниtципального имущества городского окруIъ
Тольятти на 2022 год, утвержденную решением fýlмы
городского округа Тольятги от 10.11,2021 Nq 1094>
на7 л.
2. Пояснительная записка на 2 л,
З. Фитrансово - экономическое обоснование на 2 lt.

Глава городс otr; Н.А. Реrrц



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ
м

['ассмотрев изlrсllсlIия в Проt,рамму приватизации муниципаrлыIого
и\Iу IIlgc,l,I]a городского округа То:rьяl-1,и lla 2022 roit, у,гвержлеIIIIуIо реIIIенисм
/{умы l,оролского округа 'Гольятти от 10.11.2021 NЬ 1094, руководствуясь Ус,гавом
горо1-1ского округа'l-ольятги, !ума

PllIIItlJIA

l. Внести в lIpoгpaMMy прива,l,изации lIуIIиllиIIirtыIого имущес,l,ва

гороiIского округа То:rьятти на 2022 год, утвержденную решением .Щумы

горо/lского округа Тольяrти от 10.11.2021 Ns 1094 (газета <Городские ведомости),
2О2|, 2З rrоября) (ltа.lIec - IIрограмма tlриватизации на 2022 год), изменсttия,
изjIожиl] l lporpaMMy приt]агизации на 2022 r,o/( в новой редакции (Приложение).

2. Оrrубликова,Iь llас,гояIIIее Решеtlие в газеl,е <l-оро/tские ведо]!1осl,и)) и

раз\,tсс,гrrl,Ь на официа_;IЫtом сайте РоссийскоЙ Федерации в сgtи Иltтерttс,t,:

lrttp://rvlvrr,.1orgi.gov.ru и lIa официа.rыiом портале алмиIIистраIIии городского
oKpl,t,a l'o.,t ьятти в се,ги И l rt,cplteT: http://portal.tgl.ru.

3. IIас,гоящее Рсrltение tsс,Iупаеl, в силу после дtIя et,o офиtlиалыtоl^о

ot ty б: I и кован ия.

4. Коrr,гроль за выпоJIIIеIIием настояlцего Решения возложить на постоянtlуlо

коN{иссиIо по муtlиltипальному имупIеству, гра.ilостроительс,l,ву и

зе\L Iсl I()] I ьзоваlrиIо (Лыr,киrr И.В.).

[ )taBa t,tlро/(ского oкpyl,a II.А. I)cr rl t

I Ipc;tcc,ta r с.rь,,{1,rtы Н.И. Ос,tу.ttиlt

:+9-{' ,,L'{,/ а.х 
-.-

О вltесении изменений в Программу приватизации муrlицппального
имуrцества горолского округа Толыгrr,и на 2022 год, уl,вержденную
решением,Щумы городского округа Тольятти от 10.11.202l N9 1094
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от

Приложение
к решению Щzмы

2022 Ns

Приложение
к Решению .Щумы

от 10 ноября 2021 г. Ns 1094

ПРОГРАММА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ IIА 2022 ГОД

Перечепь недвижимого имущества, подлежащего приватизации

N9

г/п
наименование

имущества
Местонахоясдение Характеристика объекта,

назначение имущества
Прогноз
объемов

поступлений в
бюджет
тыс. руб.

Автозаводский район
1 Нежилое

помещение
Нежилое помещение,

этаж ЛЬ1, подва,r
площадью 2 137,6 кв. м

63:09:0101176:2763

6 299,0
(согласно отчёту
об оценке 202l

года)
Нежилое
помещение

ул. Свер;ьтов4 5l Нежилое помещение,
подвал

площадью 114,2 кв. м
63:09:0101163:8996

з4з,0
(согласно отчёту
об оценке 202 i

года)
з Нежилое

помещение
ул. Сверл"това,51 Нежилое помещение,

подвм
площадью '723,7 кв.м
63:09:0101163:9151

| 522,0
(согласно отчету

об оценке
2021 года)

4 Нежилое
помещение

ул. Свердлова, 51 Нежилое помещение,
подвал

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

з 354,0
(согласно отчету

об оценке
2021 гола)

Самарская область,
Ставрополъский р-н,
Ставропольский
лесхоз, Ягодинское
лесничество
квартал Nл 5,
оздоровительtrьй
комплекс
<Алые паруса>

l -этажное нежилое здание

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

бЗ:32: l605001:352

3 7з1,0
(согласно отчету

об оценке
2021 гола)

Земельный у{асток, на
котором расположен

данньй объекг,
приватизации не

подлежит, категория
земель: земли лесного

фонда

ул. Революционная,
58А

2,

5. Нежилое
здание и
земельный

}часток, на
котором оно

расположено

#
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Ns
л/п

наименовапие
имущества

Местонахождение Характеристика объектц
назначение имущества

Прогноз
объемов

постl-плений в
бюджет

тыс. руб.
Нежилое
здание и
земельный
участок, на
котором оно

расположеЕо

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

2-этажное нежилое здание

- служебно-бытовой
корпус (Литер: А14)

площадью 1 З 10,5 кв. м
63:32:1605001:З49

ЗеМеЛьный 1,.racToK, на
котором расположен

данный объекг,
приватизации не

подлежит, категория
земель: земли лесЕого

фонда
I]ентральный район

Нежилое
помещеЕие

2101,з
(согласно отчету

об оценке
2021 года)

8 Незавершен-
ный
строительством
объект и
земельяый
участок, на
котором они
распоJIожены

Саrларская область,
г. Тольятти,
Щентрмьньй р-н,
западЕее здания,
имеющего адрес:

ул. Ларина, 1б1

Незавершенный
строительством объект -

т еплица (97 Yо готовности)
Литера А70А71,

инвеятарньй номер:
2007з69

63:09:0З02051 :4457

2 070,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

Земельньй 1"racToK
площадью 2З 619 кв. м
б3:09:0302051:110 шя

дальнейшей эксплуатации
теплицы (зона ПК-2)

6 302,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

Нежилое
помещение

Нежилое помещение,
подземньй этаж Jфl
площадью 63,5 кв. м
63:09:0301lбl:б63

1 |45,4
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
10. Нежилое

помещение
ул. Мира, 50 Нежилое помещение,

подземный этаж J\! 1,

Этаж No 1,

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

2 024,0
(согласно отчету

об оценке
2021 года)

<

6. 8 120,0
(согласно отчету

об оценке
2021 гола)

7. ул. Карла Маркса,
27-А, пом. 1002

Нежилое помещение,
Подземньй этаж Nч 1,

площадью 433,3 кв. м
63:09:030l146:1262

9. ул. Мира, 19
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Ns
п/п

налменовапие
имущества

Местонахождение Характеристика объекта,
назначение имущества

Прогноз
объемов

поступлений в
бюджет
тыс. руб,

11. Нежилое
здаЕие и
земельный
rIасток, на
котором оно
расположено

ул. Новозаводскм,
51

2-этажное пежилое здание

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

63:09:0302049:8б8

з 424,0
(согласно отчету

об оценке
2021 года)

Земельяый участок
площадью 5 281

+/- 25 кв. м
63 :09:0З02049: 1 932 для
размещения культурIrо-

бытовьтх зданий

з з,74,0
(согласно отчету

об оценке
2021 года)

12. Нежилое
помещение

ул.
Новопромышленнм,
15

Нежилое помещение,
подва!,I

площадью 754,3 кв. м
63:09:0301 140:3401

9 2,77,0
(согласно отчету

об оценке
2021 гола)

Незавершен-
ные
строительством
объекты и
земельный
участок, на
котором они
расположены

ул. Радищева, 45 | 26|,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

Незавершенный
строительством объект

(71Уо ГОТОВНОСТИ)

площадью 1 629,2 кв. м
63:09:0302049:1746

7 061,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

Земельньй участок
площадью 9 З78,0 кв. м
бЗ:09:0З02049:27 дтя

размещеЕия
промьпlrленньtх объектов

6 299,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

Комсомольский район
|4. Нежилое

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

Нежилое помещение,
подземньrй этаж J',{Ъ 1

площадью 339,6 кв. м
63:09:0201059:12825

1 390,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
15. Нежилое

помещение
ул, Громовой, 44
пом. БД (1001)

Нежилое помещение,
подземньй этаж Nal
площадью 57З,3 кв. м
63:09:0201059:2417

1 953,4
(согласно отчёту
об оцевке 2021

года)

16. Нежилое
помещение

ул,
Коммунистическм,
53 пом. Б/Н (1005)

Нежилое помещение,
подземньЙ этФк N91

площадью 489,0 кв. м
б3:09:0201057:3310

2 001,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

13. Незавершенный
строительством объект

(93Оlо готовности)
площадью 1 193,4 кв. м

бЗ:09:0З02049:1747

ф
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.1,1b

п/п
наименование

имущества
Местонахождение Характеристика объекта,

назначение имуцества
Прогноз
объемов

посryплений в
бюджет
тыс. руб.

17. Нежилые
здания и
земельный
)дасток, на
котором они
расположеЕы

ул. Лизы Чайкиной,
72

Нежилое здание
площадъю 1 16,7 кв, м
63:09:0201059:1З068

з45,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
Нежилое злание (стр. 3)

площадью 12,6 кв. м
63:09:0202053:623

69,1
(согласно отчёту
об оценке 2021

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

63:09:0202053:624

911,3
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
Нежилое здание

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

б l78,0
(согласно отчёту
об оцепке 2021

года)
Земельньй r]асток

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

эксплуатации под склады

4 580,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

Нежилое
помещеЕие

пр-л Майский, l 504,4
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

19, Нежилое
помещение

пр-л Майский, б4 Нежилое помещение,
этахМ1

площадью 450,1 кв. м
63:09:020l062:5507

4 |96,4
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

20. Нежилое
помещение

ул. Носова, 5

пом. б/н

Нежилое помещение,
этаж Ns 1

площадью 95,3 кв. м
63:09:0201060:2244

1 384,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

18. Нежилое помещение,
этаж Ns2

общей площадью
33,5 кв. м из них:

- 14,9 кв. м (помещение
J,lЪ 2015)

63:09:0201062:5860;
- 18,6 кв. м (помещение

No 2017)
63:09:0201062:5859

I

/#
|2
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}l!
гrlп

нмменование
имущества

Местонахождение Характеристика объекта,
н;вначеЕие им)лцества

Прогноз
объемов

пост}плений в
бюджет

тыс. руб.
21, Нежилое

помещение
ул. Никонова, 6 Нежилое помещение,

подвал
площадью 323,5 кв. м
63:09:0201060: l5519

l 715,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
22 Нежилое

помещение
ул. Никонова, 8 Нежилое помещение,

этаж Ns 1

площадью 89,9 кв, м
бЗ:,090202054757

1 068,2
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
23 Нежилое

здание и
земельный

участок, на
котором оно
расположено

Нежилое здшrие (лит. А)
площадью 1 894,4 кв. м

б3:09:0201062:5056

lз 261,0

Земельньй r{асток
площадью 11 959 кв. м

63:09:0201062:1б2
для объектов

общественно-делового
значеншI

Нежилое
здtlние и
земельный

участок, на
котором оно
расположено

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

площадью 68,0 кв. м
63:09:0201062:5026

з67,0
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)
Земельный участок

площадью 260 +/- б кв. м
63:09:02010б2: 1 02l мlя

да"тьнейшей эксплуатации
отделения связи J\b13

407,2
(согласно отчёту
об оценке 2021

года)

8,7 076,5
(объекты

недвижимости),
кроме того

20 962,2
(земельные

участки,
в отношении

которых ранее
бьl,та проведена
ыночнм оценка

\--/ а/-

ул. Телеграфная, 4

Итого:



пояснительная з(шиска
к проекгу решения,Щумы горолского оцруга Тольятти

<<О внесенrдr измеЕений в Программу прив€rтизации ilfуrrиципаJlьЕого
иIrryщеqтва rOродскопо оцруга Тольятпr gа2022 под, утвержденЕую

решением ýмы горолского оIФуга Тольятги
от l0.11.202l Ns 1094>>

l. Изменения в Програrплу прив€lтизации }fуЕшцfiIrшьнопо имуIцества

породског0 округа Тольятпr gа 2022 под, утверждешrytо решением ýмы
гордскою округа Тольягги от 10.11.202l Л! t094 (далее - Проrрамма

привтIrзации на 2022 год) разработаяы администрацией городского оцруга

тольятти в соответствии с:

- Федераrrьным закопом от 06.10.2003 ]ф l3l-ФЗ <<Об обцрrх принципах

оргаIrизаIs{и местного сапdо)rправJIения в Российской Федерациюr;

- Федеральным законом от 2l.|2.200l Ns l78-ФЗ <<О приватизации

государствеЕного и Iчfувш{ипaцьнопо и}ryществФ>;

- Постаrrовлением Правительства РФ от 26.122005 }l! 80б (Об

угверждении Правил разработки прогнозньrх IUIaHoB (програrrлм)

прпвttтизаIц{и государственного и муниципального имущества и внесении

измевений в Правила подготовки и пршulтия решений об условиях
приватизilýrи федерального и}tFцествtD);

- Положением о порядке и условиж приватизаIцlи IчfуIiиципuшьItого

имущества Iýрдскопо оIФуга Тольятти, угверждённьш решением ,Щумы

кrрдского оlсpуrа Тольятгп от 05.03.2014 Ns 216;

- Полохсением о порядке внес€ния про€lстов lrrунlrцип€lльньD( прaвовьIх

актов в.Щуму горолског0 оIФуга Тольягти, угверждеЕным решением,Щумы от

20.03.2013 Ng l l47.

2. Програrr.пrу приватизаIши на2022 год предIагается изложить в новой

редащш.
3. IЪмененпя в Программу прцкlмзации на 2022 год вызв€lны

необходлмостью:

3.1. Искrпочrrть rrщlс l Перечня Еедвюкrlмок, им)дIества, подIежащего

приватизации, т.к. нежиJIое помещение площадью 67,6 кв. м по адресу:

Самарская область, г. Тольятги, Автозаводский райоп,

Ленинский пр-т, l0A передано в арен,ry ООО (ГЛОРЕС> (договор аренды в

ф
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стqдии закIIюченпя ца основсlнпи протокола рассмотрениrI зtuвок на r{астие
в аушцlоне оl 24.01.2022 г. Nэ 9/01).

3.2. Искrпочить пункт 2 Першя недви)кимого иIчfуIцества, подлежапIего

пршватизации, т.к. ЕежItлое помещение Iшощадью 17 кв. м по адресу:

Самаркая область, г. Тольятги, Ьтозаводский район, ул. Революционнм,

72А, ГСК Nч 12 <dlpиtttopcKrrй>>, гараrcrый бокс Ns 26l перлано в арендl ИП
Перльгику Р.В. (лоrовор ареЕдш ]ф 9470/а от 10.11.202l г. на основании

протокола рассмотреЕия зtцвок на )ластие в аукционе от 25,10.202l г.

Nэ 4б101).

3.3. ,Щополшrть угвержденrrуо Программу приватизации

муниципаJIьного пдущесткl породскою оrсруга Тольятти на 2022 год:

- 14 бъекгшtи недрюlимоспr (пп. 3,5,7 - 8, l0, 12, 14 - 16, 19 -2З),
одшt аз коюрьD( подIежит отчуждеЕию одновременно с земельЕым )дастком
(пп. 8), а именно:

- 12 объекгов недвижимости из Програллl"t приватизации

муницrшщьного иIчfуIцества на 2013 - 202l IT., в отношении которых торги

былrr признаны несостоявшимися (пп. З, 5, 7, 8, l 0, l 2, 14 - 1 6, 20 - 22);

- 2 объеlоа недви)кимости вкJIючены впервые (пп. 19,23).

Право rrуrшц,tпtrльной собственности ва все объекгы недвижимости

зареrиqгрировано.

Прдtолагаемая стоимость l кв, м объекгов недвюкимости: от 2,1 тыс.

руб.до l8,0 тыс. руб.

Прдlолагаеrrьrfi доход от релшздцrц объеlсгов недвижимости,

вшIюченншх в Прграrпrу приватизшtии, устlшовJIен в соотв9тствии с

отчетами об оценке, rrспоJIненными в 202l г., с rIетом округления.

Прогноз поступления деЕежньrх средств от приватизации

}rуниципаrьнопо Iп{уцества составJIяет 87 07б,5 тыс. руб. (объекты

недвижимости), кроме того 20 962,2 тыс. руб. (земельные )ластки, в

отношении которых ране€ была проведепа рыночItая оценка).

Согласно

ре€шизации иного дящегося в собственности городских

округов, определе

Глава городского о Н.А. Ренц
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Финансово - экономическое обоснование
к проекту решения,Щумы городского округа Тольятти

<О внесении изменений в Программу приватизации муниципального
имущества городского округа Тольятти на 2О22 год, утвержденную

решением ýмы городского округа Тольятти
от 10.11.2021 Ns 1094)

Изменения в Программу приватизации муниципального имущества

городского округа Тольятги gа 2022 год, утвержденную решением ,Щумы

городского округа Тольятги от 10.11.202l NЬ 1094 (далее - Программа

приватизации на 2022 год) разработаны администрацией городского округа

тольятги в соответствии с:

- Федеральным законом от 0б.10.2003 N9 131-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Федеральным законом от 2|.|2.2001 ЛЬ 178-ФЗ <О приватизации

государственного и муниципального имущества));

- Постановлением Правительства РФ от 26,|2.2005 N9 806 (Об

}"тверждении Правил р€вработки прогнозных планов (программ)

приватизации государственного и муниципального имущества и внесении

изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях

приватизации федерального имущества>);

- Положением о порядке и условиях приватизации муЕиципального

имущества городского округа Тольятти, утверждённым решением .Щrмы

городского округа Тольятти от 05.03.2014 Ne 216;

- Положением о порядке ввесения проектов муниципальных правовых

актов в ,,Щуму городского округа Тольятги, утвержденным решением ,Щумы от

20.0з.20lз Ns 1l47.

Изменения в Программу приватизации на 2022 год сформированы

пугем:

- искJIючения из Перечня недвижимого имущества, подлежащего

приватизации,2 объектов недвижимости (пп. l -2);

- вкJIючениII в Перечень недвижимого имущества, подлежащего

приватизации, 14 объектов недвижимости (пп. 3, 5, 7 - 8, 10, |2, |4 - 1б, 19 -

ё+
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23), один из которых подлежит отчуждению одновременно с земельным

rrастком (пп. 8).

прогноз поступления денежных средств от приватизации
муниципаJIьЕого имущества составляет 87 076,5 тыс. руб. (объекты
недвижимости), кроме того 20 962,2 Tblc. руб. (земельные )ластки, в
отношении которых ранее была проведена рыночнaш оценка).

Глава городского о \r.r-Y*y Н.А. Ренц


