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Сегодня в номере:
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:

-  от 17 февраля 2016 года № 92 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 20.01.2012 
№ 19 «Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых населению МУ СК «Юбилейный», прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые  МУ СК 
«Юбилейный»»;

- ПРИКАЗ №10 от 19 февраля 2016 года “Об утверждении документации об аукционе”. Извещение о проведении открытого аукциона;

- Приказ №11 от 19 февраля 2016 года “Об утверждении документации об аукционе”.   Извещение о проведении открытого аукциона;

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 17 февраля 2016 года № 92

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город  Галич Костромской области от 20.01.2012 № 
19 «Об утверждении перечня платных услуг,  предоставляемых населению МУ СК «Юбилейный»,  прейскуранта цен на платные 

услуги, оказываемые  МУ СК «Юбилейный»

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 20.01.2012 № 19 «Об утверждении перечня платных 
услуг, предоставляемых населению МУ СК «Юбилейный», прейскуранта цен 
на платные услуги, оказываемые МУ СК «Юбилейный» следующие изменения, 

изложив приложение №1 в новой редакции (прилагается).
          
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                                 С.В. Синицкий

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

                                                                                                                                                       город Галич Костромской области от «17» февраля 2016г. № 92    

Приложение№ 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от « 20 » января 2012г. № 19

Перечень и прейскурант цен, оказываемых платных услуг муниципального учреждения «Спортивный комплекс «Юбилейный»

№ Вид услуг Стоимость в 1 час. 
/ руб.

Стоимость с учетом скидок

Пенси-
онеры по 
возрасту

Организо-
ванные 

оздорови-
тельные группы 
неработающих 
пенсионеров 
по возрасту 
(бассейн)

Пенсионеры 
по возрасту, 

имеющие 
группу по 

инвалидности

Дети от 
7 до 18 

лет

Дети из многодетных 
семей; 

дети – сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей; 

дети – инвалиды от 7 
до 18 лет

Инвалиды 
по 

общему 
заболе-
ванию

1. Посещение бассейна - - - - - - -
1.1 Разовое посещение 150-00 120-00 50-00 95-00 120-00 100-00 125-00
1.2 4 посещения в месяц 

(абонемент) 560-00 448-00 - 353-00 400-00 332-00 465-00

1.3 8 посещений в месяц 
(абонемент) 1 040-00 832-00 - 655-00 720-00 598-00 863-00

1.4 12 посещений в месяц 
(абонемент) 1 440-00 1 152-00 - 907-00 960-00 797-00 1 195-00

2. Индивидуальное 
занятие инструктора 200-00 - - - - - -

3. Занятие инструктора 
с группой 150-00 - - - - - -

4..
5.

Аренда бассейна
Посещение сауны 
(группа до 6 человек, 
не менее 2 часов)

3 000-00

- -
- - - - -1 500-00

с 10.00 до 17.00 

2 000-00
с 17.00 до 20.00 

6. Спортивный зал - - - - - - -
6.1 Большой теннис 120-00

руб./чел. - - - - - -
6.2 Аренда зала 600-00 - - - - - -

6.3

Проведение 
спортивных 
соревнований 
областного уровня

3 500-00 - - - - - -

6.4
Проведение 
российских 
соревнований

7 000-00 - - - - - -
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6.5 Занятие инструктора с 
группой 150-00

6.6
Занятие инструктора 
с группой (8 занятий в 
месяц - абонемент)

960-00

7. Малый зал - - - - - - -
7.1 Настольный теннис 60 руб./чел. -
7.2 Аренда зала 350-00 - - - - - -
8. Прокат спортивного 

инвентаря
8.1 Лыжи 100 руб. / чел.
8.2 Коньки 100 руб. / чел.
8.3 «Ватрушка» 50 руб. / чел.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ

“19” февраля 2016 г.  № 10 

Об утверждении документации об аукционе 

        В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от 10.02.2016 года № 
55-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 04/16 об определении рыночного 
размера годовой арендной платы за пользование 1 м.кв. нежилых помещений в здании (гараж), общей площадью 517 кв.м., лит. В, расположенных по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, на 20 января 2016 года и отчетом № 07/16 об определении рыночного размера годовой арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом: эстакада, адрес объекта: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5 по состоянию на 25 января 2016 
года, оценщика Патрушева А.А., действующего на основании свидетельства №00477 от 09.09.2011г. о членстве в саморегулируемой организации оценщиков НП 
«Кадастр-оценка» г. Москва, м. Таганская, Тетеринский переулок, д. 16, страховой полис САО «ВСК» №15240В4019435 от 31.08.2015г.,

      Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое здание (гараж), общей 
площадью 517,0 кв.м., расположенное по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, литер В и эстакаду, расположенную по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, согласно приложению. 

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                            
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                 Е.В. Аксенов                                               
                                                                                          (подпись)                                                                                        
                                                                            м.п. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 19 февраля 2016 года 
 на право заключения договора аренды муниципального имущества

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона:
Нежилое здание (гараж), общей площадью 517,0 кв.м., расположенное по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, литер В и эстакада, 
расположенная по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5.
Помещение расположено в одноэтажном кирпичном здании. Площадь помещений 517,0 кв.м. Текущее назначение — боксы для стоянки техники (гараж). Имеется 
электроосвещение. Состояние помещения —  удовлетворительное.
Эстакада. Модель — смотровая автомобильная металлоконструкция. Предназначена для ремонта и осмотра автомашин различного тоннажа. Состояние 
оборудования удовлетворительное. 
3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение:
По заявкам, кроме запрещенного законодательством.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 17307 руб. 12 коп. (Семнадцать тысяч триста семь рублей 12 коп.), кроме того НДС.  
6. Срок действия договора: три года.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, 
в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты 
окончания подачи заявок.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 1730 руб. 71 коп. (Одна тысяча семьсот тридцать рублей 71 коп.) на следующие 
реквизиты: УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет 
40302810534693000126, Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА.
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 официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информационном 
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 соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 
час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.  
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 бюллетене «Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11 марта 2016 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суббота, 
воскресенье. 
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
14. Дата проведения аукциона — 11 марта 2016 года в 10.00 час. (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адресу 
организатора аукциона.

mailto:adm@admgalich.ru
mailto:adm@admgalich.ru
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ

“19” февраля 2016 г.  № 11 

Об утверждении документации об аукционе 

        В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от 11.02.2016 года № 60-р 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 06/16 об определении рыночного размера 
годовой арендной платы за использование 1 м.кв. нежилых помещений в здании (гараж), общей площадью 297,7 кв.м., лит. Б, расположенном по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, на 23 января 2016 года, оценщика Патрушева А.А., действующего на основании свидетельства №00477 
от 09.09.2011г. о членстве в саморегулируемой организации оценщиков НП «Кадастр-оценка» г. Москва, м. Таганская, Тетеринский переулок, д. 16, страховой 
полис САО «ВСК» №15240В4019435 от 31.08.2015г.,

      Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое здание (гараж), общей 
площадью 297,7 кв.м., расположенное по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, литер Б, согласно приложению. 

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                            
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                 Е.В. Аксенов                                               
                                                                                          (подпись)                                                                                        
                                                                            м.п. 

15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 865 руб. 36 коп. (Восемьсот шестьдесят пять рублей 36 коп.).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 19 февраля 2016 года 
 на право заключения договора аренды муниципального имущества

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона:
Нежилое здание (гараж), общей площадью 297,7 кв.м., расположенное по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, литер Б.
Помещение расположено в одноэтажном кирпичном здании. Площадь помещений 297,7 кв.м. Текущее назначение — боксы для стоянки техники (гараж). Имеется 
отопление, электроосвещение. Состояние помещения —  удовлетворительное.
3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение:
По заявкам, кроме запрещенного законодательством.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 5656 руб. 30 коп. (Пять тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 30 коп.), кроме того НДС.  
6. Срок действия договора: один год.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, в рабочие 
дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты окончания подачи 
заявок.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 565 руб. 63 коп. (Пятьсот шестьдесят пять рублей 63 коп.) на следующие реквизиты: 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет 40302810534693000126, 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА.
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 официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информационном 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 соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 
час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.  
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 бюллетене «Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11 марта 2016 года  10.30 час. (время московское), выходные дни — суббота, 
воскресенье. 
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
14. Дата проведения аукциона — 11 марта 2016 года в 11.30 час. (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 11.00 час. до 11.30 час. по адресу 
организатора аукциона.
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 282 руб. 82 коп. (Двести восемьдесят два рубля 82 коп.).
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