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Сегодня в номере:  

- Извещение о проведении открытого аукциона; 
- Приказ муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Ритм» городского округа — город Галич Костромской области от 26 ноября 
2019 года №82 «Об утверждении документации об аукционе »; 
- Извещение о проведении открытого аукциона; 
- Приказ муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Ритм» городского округа — город Галич Костромской области от 26 ноября 
2019 года №84 «Об утверждении документации об аукционе ». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
от 26 ноября 2019 года 

 на право заключения договора аренды муниципального имущества 

1.Организатор аукциона: Муниципальное учреждение культуры «Центр куль-
туры и досуга «Ритм»: 157201, Костромская область, городской округ — город 
Галич, ул.Леднева, д. 20а, e-mail: ritm.galich@yandex.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-12-36, (49437) 2-13-52 
2. Предмет аукциона: 
 Нежилые помещения, этаж 1: танцевальный зал площадью 116,9 кв.м, указан-
ный на поэтажном плане здания под номером 10, площадка под барную стойку 
в фойе площадью 6 кв.м, находящиеся на 1 этаже здания; этаж 2: помещение 
звукооператора (частично) и помещение звукозаписи, общей площадью 15 
кв.м, указанные на поэтажном плане здания под номерами 26 и 27 в здании, 
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 20а. 
 Нежилые помещения расположены на первом и втором этаже двухэтажного 
кирпичного здания. Имеется электроосвещение, водопровод, отопление. Со-
стояние помещений удовлетворительное. 
 3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи 
предложений. 
4. Целевое назначение: 
Муниципальное имущество, права на которое предоставляются по договору 
предназначено для предоставления услуг по показу кинопродукции и иных 
сопутствующих этому услуг в сфере обслуживания. 
5. Начальная (минимальная) цена договора: 
Арендная плата в месяц 27 474,75 (Двадцать семь тысяч четыреста семьдесят 
четыре рубля 75 коп.), к том числе НДС – 4 579 руб. 45 коп. 
6. Срок действия договора: Три года. 
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул.Леднева, д. 20а, в рабочие дни  с 
9.00 час. до 18.00 час. (перерыв с 12.00 час.  до 13.00 час., предпраздничные 
дни до 17.00час.) со дня, следующего за днем размещения на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюл-
летене «Городской вестник», извещения о проведении аукциона, до даты окон-
чания подачи заявок. 
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 

2747 руб. 48 коп. (Две тысячи семьсот сорок семь рублей 48 коп.) на следую-
щие реквизиты: УФК по Костромской области (Муниципальное учреждение 
культуры «Центр культуры и досуга «Ритм» ИНН 4403002992  КПП 440301001, 

л/с 20416Ь10960), Р/с  40701810834691000047, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА 
Г. КОСТРОМА, БИК 043469001, КБК 90400000000000000510. 
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информацион-
ном бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требова-
ние о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведе-

ния аукциона. 

10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, ул. Ледне-
ва, д.20а, с 9.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., пред-
праздничные дни с 9.00 час. до 17.00 час., выходные: суббота, воскресенье – 
Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм». 
11. Дата начала подачи заявок -  со дня, следующего за днем размещения 
настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюл-
летене «Городской вестник». 

12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не: 17 декабря 2019 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суб-
бота, воскресенье. 
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, 

ул.Леднева, д. 20А. 
14. Дата проведения аукциона — 17 декабря 2019 года в 10.00 час. (время 

московское).  Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адре-
су организатора аукциона. 
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 1216 руб. 04 
коп. (Одна тысяча двести шестнадцать рублей 04 коп.). 

Приказ муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Ритм» городского округа — город Галич Костромской 
области  

от 26 ноября 2019 года №82  
«Об утверждении документации об аукционе » 

 В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», постановлением 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 

22.11.2019 года №721-р «О проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества», отчетом № 137/19 об опре-
делении рыночной стоимости суммарного размера годовой арендной платы за 
1 м.кв. нежилые помещения, этаж 1: танцевальный зал площадью 116,9 кв.м, 
указанный на поэтажном плане здания под номером 10, площадка под барную 
стойку в фойе площадью 6 кв.м, находящиеся на 1 этаже здания; этаж 2: поме-
щение звукооператора (частично) и помещение звукозаписи, общей площадью 
15 кв.м, указанные на поэтажном плане здания под номерами 26 и 27 в здании, 
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расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 20а, 
по состоянию на 26 июня 2019 года, оценщика Гулина А. Н., действующего на 
основании свидетельства №00672 от 28.12.2007г. в Ассоциации СРО НКСО г. 
Москва, ул. Малая Ордынка, д.13, стр. 3., страховой полис ПАО 
«ИНГОССТРАХ» №433-564-085023/19 от 05.12.2018г.,   
 
      Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества на нежилые помещения, этаж 1: танце-

вальный зал площадью 116,9 кв.м, указанный на поэтажном плане здания под номе-
ром 10, площадка под барную стойку в фойе площадью 6 кв.м, находящиеся на 1 
этаже здания; этаж 2: помещение звукооператора (частично) и помещение звукоза-
писи, общей площадью 15 кв.м, указанные на поэтажном плане здания под номера-
ми 26 и 27 в здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. 
Леднева, д. 20а, согласно приложению.  
 
Директор МУК «ЦКД «Ритм»   З. А. Андреева 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
от 26 ноября 2019 года 

 на право заключения договора аренды муниципального имущества 

1.Организатор аукциона: Муниципальное учреждение культуры «Центр куль-
туры и досуга «Ритм»: 157201, Костромская область, городской округ — город 
Галич, ул.Леднева, д. 20а, e-mail: ritm.galich@yandex.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-12-36, (49437) 2-13-52 
2. Предмет аукциона: 
 Нежилые помещения: концертный зал площадью 178,9 кв.м, указанный на поэтаж-
ном плане здания под номером 14, сцена площадью 83,8 кв.м, указанная на поэтаж-
ном плане здания под номером 15, находящиеся на 1 этаже здания, расположен-
ном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 20а. 
 Нежилые помещения расположены на первом этаже двухэтажного кирпичного 
здания. Имеется электроосвещение, водопровод, отопление. Состояние поме-
щений удовлетворительное. 
 3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи 
предложений. 
4. Целевое назначение: 
Муниципальное имущество, права на которое предоставляются по договору 
предназначено для предоставления услуг по показу кинопродукции и иных 
сопутствующих этому услуг в сфере обслуживания. 
5. Начальная (минимальная) цена договора: 

Арендная плата за 1 (Один) час использования нежилых помещений составля-
ет 67 руб. 50 коп. (Шестьдесят семь рублей 50 коп.), в том числе НДС – 11 руб. 
25 коп. 
6. Срок действия договора: Три года. 
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул.Леднева, д. 20а, в рабочие дни  с 
9.00 час. до 18.00 час. (перерыв с 12.00 час.  до 13.00 час., предпраздничные 
дни до 17.00час.) со дня, следующего за днем размещения на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюл-
летене «Городской вестник», извещения о проведении аукциона, до даты окон-
чания подачи заявок. 
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 6 
руб. 75 коп. (Шесть рублей 75 коп.) на следующие реквизиты: УФК по Костром-
ской области (Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 
«Ритм»  ИНН  4403002992   КПП  440301001,  л/с  20416Ь10960),  Р/с  

40701810834691000047, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА, БИК 
04346900, КБК 90400000000000000510. 
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информацион-
ном бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требова-
ние о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона. 

10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, ул. Ледне-
ва, д.20а, с 9.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., пред-
праздничные дни с 9.00 час. до 17.00 час., выходные: суббота, воскресенье – 
Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм». 
11. Дата начала подачи заявок -  со дня, следующего за днем размещения 
настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюл-
летене «Городской вестник». 

12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не: 17 декабря 2019 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суб-
бота, воскресенье. 
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, 
ул.Леднева, д. 20А. 
14. Дата проведения аукциона — 17 декабря 2019 года в 10.00 час. (время 

московское).  Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адре-
су организатора аукциона. 
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 3 руб. 38 коп. 

(Три рубля 38 коп.).  

Приказ муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Ритм» городского округа — город Галич Костромской 
области  

от 26 ноября 2019 года №84  
«Об утверждении документации об аукционе » 

 В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», постановлением 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
22.11.2019 года №721-р «О проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества», отчетом № 137/19 об опре-
делении рыночной стоимости суммарного размера годовой арендной платы за 
1 м.кв. нежилых помещений: концертный зал площадью 178,9 кв.м, указанный 
на поэтажном плане здания под номером 14, сцена площадью 83,8 кв.м, ука-
занная на поэтажном плане здания под номером 15, находящиеся на 1 этаже 

здания, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, 
д. 20а, по состоянию на 26 июня 2019 года, оценщика Гулина А. Н., действую-
щего на основании свидетельства №00672 от 28.12.2007г. в Ассоциации СРО 
НКСО г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.13, стр. 3., страховой полис ПАО 
«ИНГОССТРАХ» №433-564-085023/19 от 05.12.2018г., 
 
      Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества на нежилые помещения: концертный 
зал площадью 178,9 кв.м, указанный на поэтажном плане здания под номером 14, 
сцена площадью 83,8 кв.м, указанная на поэтажном плане здания под номером 15, 
находящиеся на 1 этаже здания, расположенном по адресу: Костромская область, г. 
Галич, ул. Леднева, д. 20а., согласно приложению.  
 
Директор МУК «ЦКД «Ритм»    З. А. Андреева 

157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91 

Сайт: www.admgalich.ru Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru 

Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 

компьютерной информации администрации городского округа - город Галич 

 Костромской области 

      Объем: 2 листа формата А4.   Подписано в печать: 26.11.2019 г. Тираж:17 экз  
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