ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
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О Плане приватизации муниципального имущества
городского округа Саранск на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением о приватизации муниципального имущества
городского округа Саранск, утвержденным решением Саранского городского
Совета депутатов от 6 июня 2002 года № 205, Администрация городского
округа Саранск постановляет:
1. Утвердить План приватизации муниципального имущества городского
округа Саранск на 2022 год согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Врио Главы городского округа Саранск
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Раздел 1. Основные направления приватизации муниципального имущества
городского округа Саранск в 2022 год

1. План приватизации муниципального имущества городского округа
Саранск на 2022 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», правилами разработки прогнозных планов
(программ) приватизации государственного и муниципального имущества,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2005 года № 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 имущества», Положением о
приватизации муниципального имущества городского округа Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 6 июня
2002 года № 205, методикой прогнозирования поступлений доходов бюджета
городского округа Саранск на очередной финансовый год и на плановый
период, утвержденной постановлением Администрации городского округа
Саранск от 24 мая 2017 года № 1130.
2. Основной целью реализации Плана приватизации муниципального
имущества городского округа Саранск на 2022 год является повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение
планомерности процесса приватизации.
3. С учетом приоритетов экономического развития городского округа
Саранск основными задачами в области приватизации муниципального
имущества городского округа Саранск в 2022 году являются:
приватизация муниципального имущества, которое не используется
для решения вопросов местного значения, исполнения отдельных
государственных полномочий органа местного самоуправления;
обеспечение увеличения объема неналоговых поступлений в бюджет
городского округа Саранск.
4. Реализация имущества, включенного в План приватизации
муниципального имущества городского округа Саранск на 2022 год, повлечет
следующие структурные изменения в экономике городского округа Саранск:
уменьшение доли муниципального сектора в структуре имущества
городского округа Саранск;
снижение затрат бюджета городского округа Саранск на содержание,
обслуживание имущества, не являющегося необходимым для осуществления
полномочий, определенных законодательством Российской Федерации, в
общей доле расходов.

5. В течение действия Плана приватизации перечень имущества,
предлагаемого к приватизации в 2022 году, будет дополняться с учетом
результатов
работы
по
оптимизации
структуры
муниципальной
собственности городского округа Саранск.
Раздел 2. Прогноз объемов поступлений в бюджет городского округа Саранск
доходов от продажи муниципального имущества
6. Прогноз объемов поступлений в бюджет городского округа Саранск
доходов от приватизации муниципального имущества в 2022 году без учета
стоимости акций хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Саранск и подлежащих приватизации в
2022 году, рассчитанный в соответствии с методикой прогнозирования
поступлений доходов бюджета городского округа Саранск на очередной
финансовый год и на плановый период, утвержденной постановлением
Администрации городского округа Саранск от 24 мая 2017 года № ИЗО
составляет 37 978,0 тыс. руб.

Раздел 3. Муниципальное имущество городского округа Саранск,
приватизация которого планируется в 2022 году

7.
Перечень хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале)
которых находятся в муниципальной собственности городского округа
Саранск и подлежат приватизации в 2022 году
№
п/п

Наименование и место
нахождения хозяйственного
общества

1

АО «Вечерний Саранск»,
расположенное по адресу:
г. Саранск, ул.
Коммунистическая, д. 89
АО «Хлебозавод»
расположенное по адресу:
г. Саранск, ул. Энгельса, д. 11
АО «Центр спортивной
подготовки сборных команд
Республики Мордовия»,
расположенное по адресу:
г. Саранск, ул. Лесная, д. 2Г

2

3

Акции
Количество акций
(доли в уставном
(размер доли),
капитале),
подлежащих
принадлежащие
приватизации
городскому округу
Саранск
(% уставного
капитала)
штук
%
уставного
капитала
19,74%
150
19,74

Срок
приватизации

II квартал

20,0 %

2000

20,0

II квартал

1,42%

226

1,42

II квартал

8.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

Перечень иного муниципального имущества городского округа Саранск,
подлежащего приватизации в 2022 году
Наименование имущества, место
нахождения

Основные характеристики имущества

I квартал
встроенное нежилое помещение № 1
нежилое подвальное помещение площадью 88
в жилом доме, расположенное по адресу:
кв.м, год постройки - 1987,
г. Саранск, ул. Веселовского, д. № 45,
кадастровый номер 13:23:1001023:3228
пом. 1
встроенное нежилое помещение в жилом
нежилое помещение площадью 155,2 кв.м,
доме, расположенное по адресу:
цокольный этаж, год постройки - 1957,
г. Саранск,
кадастровый номер13:23:0903170:573
ул. Коммунистическая, д. 127
часть подвала, расположенная по адресу:
нежилое подвальное помещение площадью
г. Саранск, пр. Ленина, д. №. 31
277,4 кв.м, год постройки - 1953,
кадастровый номер 13:23:0901137:1410
встроенное нежилое подвальное
нежилое подвальное помещение площадью
помещение № 3, расположенное по
61,7 кв. м, год постройки - 1953,
адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. № 32
кадастровый номер 13:23:0905083:108
встроенное нежилое помещение № 1
нежилое подвальное помещение площадью
жилом доме, расположенное по адресу:
242,5 кв. м, год постройки -1961,
г. Саранск, ул. Полежаева, д. 66а, пом. 1
кадастровый номер 13:23:0902148:73
нежилое помещение, расположенное по
нежилое подвальное помещение площадью
адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д. 8
425,7 кв.м, год постройки - 1962,
кадастровый номер 13:23:0901136:1510
встроенное нежилое помещение в
нежилое помещение площадью 475,7 кв.м, 1
жилом доме (общежитие),
этаж, год постройки - 1991,
расположенное по адресу: г. Саранск,
кадастровый номер 13:23:0000000:2099
тер. Кирзавода, д. № 19А
встроенное нежилое помещение в
нежилое помещение площадью 167,5 кв.м,
жилом доме, расположенное по адресу:
цокольный этаж, год постройки - 1976,
г. Саранск, ул. Пушкина, д. № 10
кадастровый номер 13:23:1001026:78
встроенное нежилое помещение в
нежилое подвальное помещение площадью
жилом доме, расположенное по адресу: 538,4 кв.м, год постройки - 1975, кадастровый
г. Саранск, ул. Пушкина, д. № 8
номер 13:23:1001026:1338
нежилое одноэтажное здание площадью
мебельная мастерская с земельным
527,5 кв.м, год постройки - 1958, кадастровый
участком, расположенная по адресу:
номер 13:23:1113250:731, расположенное на
г. Саранск, ул. Институтская, д. 13
земельном участке площадью 1961 кв.м с
кадастровым номером 13:23:1113250:116
II квартал
трехэтажное административное здание со
зданием проходной площадью 1192,7 кв.м, год
постройки - 1991,
кадастровый номер 13:23:0903115:59;
Нежилые здания с земельным участком,
одноэтажное здание гаража для
расположенные по адресу: г. Саранск,
автотранспорта (ремонтная мастерская)
ул. Павлова, д. 25
площадью 1082,7 кв.м, год постройки - 1986,
кадастровый номер 13:23:0903115:65;
одноэтажное здание склада производственной
базы площадью 163 кв.м, год постройки - 1974,
кадастровый номер 13:23:0903115:68;
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2-этажное здание производственной базы
площадью 308,4 кв.м, год постройки - 1976,
кадастровый номер 13:23:0903115:66;
одноэтажное здание склада производственной
базы площадью 418,0 кв.м, год постройки 1974, кадастровый номер 13:23:0903115:64;
одноэтажное здание склада площадью 216,8
кв.м, год постройки -1991,
кадастровый номер 13:23:0903115:69;
одноэтажное здание склада площадью 118,8
кв.м, год постройки -1991, кадастровый номер
13:23:0903115:70;
одноэтажное здание гаража площадью 473,6
кв.м, год постройки - 1970, кадастровый номер
13:23:0903115:61;
одноэтажное здание пилорамы площадью 97,4
кв.м, год постройки - 1970, кадастровый номер
13:23:0903115:63;
двухэтажное административное здание
площадью 1730,6 кв.м, год постройки - 1970,
кадастровый номер . 13:23:0903115:60;
одноэтажное нежилое здание площадью 135,7
кв.м, год постройки - 1970, кадастровый
номер 13:23:0903115:62;
одноэтажное здание гаража площадью 541,9
кв.м, год постройки - 1974, кадастровый
номер13:23:0903115:67;
земельный участок площадью 16448 кв.м,
кадастровый номер 13:23:0903115:3
III квартал
нежилое помещение, расположенное по нежилое помещение площадью 61 кв.м, 1 этаж,
адресу: г. Саранск, ул. Советская, д. 65,
год постройки - 1965, кадастровый номер
помещение 3/1
13:23:0902188:1497
встроенное нежилое помещение № 1
нежилое помещение площадью 94,1 кв.м,
жилом доме, расположенное по адресу:
1 этаж, год постройки - 1990, кадастровый
г. Саранск, ул. Пушкина, д. 3, корп. 3
номер 13:23:1001027:355
встроенное нежилое помещение № 2
нежилое помещение площадью 47 кв.м, 1 этаж,
жилом доме, расположенное по адресу: г.
год постройки - 1990, кадастровый номер
Саранск, ул. Пушкина, д. 3, корп. 3, пом. 2
13:23:1001027:688
встроенное нежилое помещение,
нежилое помещение площадью 191,3 кв.м, год
расположенное по адресу: г. Саранск,
постройки -1969,1 этаж, кадастровый номер
ул. Попова, д. 41, пом. 3
13:23:0911229:313
IV квартал
встроенное нежилое помещение,
нежилое помещение площадью 82,8 кв.м, 1
расположенное по адресу:
этаж, год постройки - 1972, кадастровый
г. Саранск, ул. М.Расковой, д. 31, пом. 1
номер 13:23:0911225:1519
встроенное нежилое помещение № 1,
нежилое помещение площадью 80,6 кв.м, 1
расположенное по адресу: г.о. Саранск,
этаж, год постройки - 1986, кадастровый
рп. Луховка, ул. Заводская, д. 7, пом. 1
номер 13:23:1110305:660
нежилое помещение, расположенное по
нежилое помещение площадью 336,6 кв.м, 1
адресу: г. Саранск, ул. А. Лусс, ЗА
этаж, год постройки - 1974, кадастровый
номер 13:23:1001026:1656

