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НОВАЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬЖИЗНЬ

ЧТИМ ВЕТЕРАНОВ

Руководители администрации города поздравили 
с 98-летием ветерана Великой Отечественной вой-
ны Георгия Федоровича КЛИМЕШИНА.
Евгений ГУРОВ и Елена САМОКРУТОВА пожела-
ли имениннику долгих лет и преподнесли памятные 
подарки.

«Мы благодарны Вам за ваш беспримерный под-
виг. И Вы, безусловно, являетесь примером для под-
растающего поколения ермолинцев», – отметили 
заслуги ветерана руководители муниципалитета.

ВЫШЕ ЗВЕЗД

На районном конкурсе «Весенние проталинки» ер-
молинцы завоевали множество наград. Театр тан-
ца «Fancy Kids» стал лауреатом гран-при, вокаль-
ный ансамбль «Музыкальный ларец» – лауреатом 
III степени, дипломы I степени завоевали вокаль-
ный ансамбль «Карамель» и хореографический ан-
самбль «Солнышко», диплом II степени – ансамбль 
танца «Ритм». 
Благодарственные письма вручили художествен-
ным руководителям коллективов: Лайле САЛАХУТ-
ДИНОВОЙ, Лидии ДРОГОВОЙ, Галине ЕНИНОЙ, Ев-
гении ВОРОБЬЕВОЙ.
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АКТУАЛЬНО

Капремонт многоквартирного дома по-
рой проверяет жильцов на прочность. 
А вдруг потечет крыша или посыплется 
фасад? А если подрядчик плохой попа-
дется, да еще и со сроками затянет? Ко-
нечно, ситуации бывают совершенно раз-
ными. И от того, насколько слаженной 
окажется работа строителей, Фонда ка-
премонта и администрации, зависит ко-
нечный результат. 

Восстановим теремок
«В этом году по областной программе 
Фонда привести в порядок намерены три 
дома», – рассказала представитель Фон-
да Нина БОРИСОВА. Сделать «конфетку» 
хотят из миниатюрной двухэтажки №236 
на улице Русиново, а также двух пятиэ-
тажек – №1 на Мичурина и №7 на Лени-
на. «Апгрейд» на объектах уже стартовал. 
В Калужской области компания-подряд-
чик, которая выполнит работы в ермолин-
ских домах, действует не впервые. Но для 
севера области, в частности для нашего го-
рода, пока эта организация – новичок. Од-
нако известно, что у компании сейчас также 
в работе объекты в Балабанове и Ворсине.

«Договор на капитальный ремонт всех 
домов, которые обновят в городе, заклю-
чили 23 марта с подрядной организацией 
“Строительный альянс”, – рассказал за-
меститель главы ермолинской админи-
страции Александр ИСАЕВ. – Эта компа-
ния уже работала в Калуге. Она выполняет 
восстановление не только обычных много-
этажек. В этом году в областном центре 
тот же подрядчик воссоздаст четыре до-
ма-памятника. Все они являются объекта-
ми культурного наследия».
Хочется верить, что подрядчик, который 
может воссоздать памятники архитектуры, 
справится и с ремонтами стареньких скат-
ных крыш, фасадов и отмосток.

По адресу
Скромную «старушку» барачного типа 
№236 в Русинове возвели в далеком 1967 
году из кирпича. Здесь расположено шесть 
квартир. В прошлом году власти сделали 

первые шаги для починки двухэтажки по 
областной программе. В 2021-м в порядок 
здесь привели кровлю. На достигнутом ре-
шили не останавливаться. В этом году под-
рядчик займется обновлением фасада. 
На Мичурина, 1 и Ленина, 7 капиталь-
ный ремонт выполнят впервые. По перво-
му адресу в порядок приведут крышу и от-
мостку. Ермолинцы уже давно обращались 
к властям с просьбой осуществить такое 
преображение. Покрывшееся трещинами 
отслаивающееся основание из-за просад-
ки каждую весну пропускало влагу, талые 
воды попадали в подвал. 
Ремонт кровли тоже уже давно стал для 
жильцов заветной мечтой. 

«Наша крыша стояла в плане на восста-
новление на 2029 год, – рассказала жи-
тельница Раиса ПОЛОВИНКИНА. – Но мы 
понимали, что столько времени ждать 
просто не сможем: начались протечки. 

Проблему смогли решить всего за неделю. 
Вместе с заместителем главы админи-
страции Александром ИСАЕВЫМ и мест-
ными депутатами собрали необходимые 
документы, обошли профильные инстан-
ции и добились результата. В минувшем 
году нам пообещали сделать кровлю. И не 
подвели. Выражаем благодарность всем, 
кто помог нам в решении этой проблемы». 
К слову, трудности жильцов из этого до-
ма стараются решать не первый год. Так, 
в 2021-м ермолинцы попали в другую об-
ластную программу – «Комфортная сре-
да». У людей появились новые лавочки и 
тротуары. Теперь в порядок приведут и са-
му многоэтажку. 

 «Шиферная крыша давно требовала 
внимания, – пояснил Александр ИСАЕВ. – 
Годы брали свое. Самое главное – капре-
монта здесь не было столько лет. Вре-
мя подошло». 

Одним из критериев включения до-
мов в список счастливчиков, которым 
внимание уделят в первую очередь, яв-
ляется полнота поступлений взносов от 
собственников. В зависимости от то-
го, насколько исправно жильцы вносят 
средства по программе Фонда, Мини-
стерство строительства и ЖКХ может 
определить сроки восстановления: пе-
редвинуть или, наоборот, приблизить 
время реализации программы. Конечно, 
в топе  – многоквартирные дома с наи-
большим уровнем собираемости взно-
сов за капитальный ремонт, но это не 
единственное условие включения или ис-
ключения высотки. Важную роль в фор-
мировании очерёдности играет степень 
ухудшения технических и других эксплу-
атационных характеристик объекта. 
Общая стоимость капитального ремонта 
в ермолинских домах в этом году составит 
19,5 миллиона рублей. Завершить работы 
должны до конца августа.

«Активно сотрудничаем с управляющи-
ми компаниями, с администрацией, пока 
проблем никаких нет, – подчеркнул пред-
ставитель Фонда Денис ШУМИЛИН. – Ко-
нечно, демонтаж и ремонт крыши – очень 
ответственные процессы. Когда делали 
проектную документацию, не знали, что 
события будут развиваться в таком клю-
че, но, несмотря на то, что поставки ма-
териалов дорожают, а сроки сдвигаются, 
нацелены завершить все работы в срок. А 
расходники, которые приобретали рань-
ше за рубежом, подрядчик будет менять 
на отечественные».

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Новая жизнь
В Ермолине в этом году три старых дома восстановят по программе Фонда 
капитального ремонта. Повезет ли жителям с подрядчиком на этот раз? 
Как повлияет на восстановление рост цен на стройматериалы?

Где проведут 
капремонт 

в этом 
году?

Трезор, ты чей?
Хозяйка четырех больших собак из Ермолина стала фигуранткой 
протокола, составленного административной комиссией. 
Огромные псы не один месяц наводили ужас на жителей города 
В основном с забытыми хвостатыми сталкива-
лись люди, проживающие в микрорайонах ОПХ и 
Русиново. Причем собаки не просто пугали прохо-
жих, они их еще и кусали. Об этом говорят много-
численные жалобы ермолинцев, которые они при-
несли в местный «белый дом». В том, кто прав, а 
кто виноват, разбирались городские власти. А оче-
видцы привели для этого немало доводов. Пугали 
четвероногие в первую очередь детей. Так, педа-
гог ермолинской школы рассказала, что к ней не-
однократно обращались родители ее учеников, в 
том числе из микрорайона ОПХ. Жалобы на нера-
дивую «заводчицу» озвучил и ермолинский депу-
тат Сергей ЩЕГОЛЕВ:

«Приходили люди и просили принять меры в адрес 
хозяйки животных, которая содержит их ненадле-
жащим образом. Собаки бегают без поводков и на-
мордников. За ними никто не следит. Лично несколь-
ко раз был свидетелем самовыгула этих животных».
Люди уже просто не знали, куда деваться от ак-
тивных четвероногих. Жалобами пестрели соцсе-
ти. Бродяжек требовали отловить. Но как это сде-
лать, ведь у животных есть хозяйка? Ходили даже 
в полицию. 

«В районе дома №119 по улице Русиново собаки на-
кинулись на меня и детей», – рассказала правоохра-
нителям одна из потерпевших.

«Хозяйка часто уезжает, а четыре пса остаются 
без присмотра», – поведала жительница ОПХ. 

«Собаки сидят за калиткой, но их периодически 
выпускают на самовыгул», – добавила другая жи-
тельница.
Местные рассказывают, что псов даже увозила 
служба по отлову. Но отчаянная горе-хозяйка от-
правилась в областной центр и вызволила своих пи-
томцев обратно.
Местная администрация составила протокол и ош-
трафовала женщину.

«Допущено административное правонарушение, 
предусмотренное частью 1 статьи 1.1 Закона Ка-
лужской области от 28.02.2011 №122 ОЗ, – пояснил 
заместитель мэра Александр ШВЕДОВ. – Назначено 
наказание в размере трех тысяч рублей».
В случае если хозяйка продолжит и дальше бросать 
своих питомцев без присмотра, ей грозит еще более 
строгое наказание. Женщину ждет штраф на сум-
му в разы больше той, что придется оплатить сейчас.

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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ОФИЦИАЛЬНО
Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 9 июня 2022 г. аукциона 

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов
 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 

«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» Боровского района Калужской обла-
сти. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» Боров-
ского района Калужской области от 14.01.2022 № 7.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о це-

не предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 9 июня 2022 г. в 10:00 по 

московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 8 
июня 2022 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 5 
мая 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 3 июня 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 5 

мая 2022 г. по 3 июня 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московско-
му времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 

курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населённых 
пунктов, с разрешенным использованием: благоустройство территории, с када-
стровым номером 40:03:120204:366, площадью 869 кв. м, адрес: Калужская об-
ласть, р-н Боровский, г. Ермолино, ул. Заречная.
В пределах земельного участка расположен объект недвижимости с кадастро-

вым номером 40:03:000000:2801.
Ограничение прав на земельный участок: в соответствии с Выпиской из ЕГРН 

(Приложение № 4 к аукционной документации).
Особые отметки: граница земельного участка состоит из двух контуров, учет-

ные номера контуров и их площади: 1 – 204,89 кв. м, 2 – 664,33 кв. м, а также 
особые отметки в соответствии с Выпиской из ЕГРН (Приложение № 4 к аукци-
онной документации).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» Боровского райо-
на Калужской области, утвержденных Решением Городской Думы от 07.08.2013 
№ 45 (в ред. от 03.03.2022 № 10), земельный участок расположен в территори-
альной зоне П-2 – промышленные предприятия III-I класса вредности (санитар-
но-защитные зоны – до 500 м) (Приложение № 5 к аукционной документации).
Осмотр земельного участка на местности производится каждый вторник и чет-

верг с 15:00 по 16:30, информацию о земельном участке предоставляет отдел го-
родского хозяйства (благоустройства, ЖКХ, земельных отношений и градострои-
тельства) администрации МО ГП «г. Ермолино», тел.: (48438)6-48-41.

10. Начальная цена предмета аукциона: 7 734,10 руб.
11. Шаг аукциона: 232,02 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стои-

мости предмета аукциона): 7 734,10 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700, 
в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение пла-
тежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также до-

веренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, 

пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен-
ты включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 

пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-

вок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-

циона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-

лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию 
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указан-

ному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-

стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в тече-
ние 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка за-
ключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-

ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сро-
ки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора купли-продажи земельного участка, а также иными находящи-
мися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями заяви-
тели могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. 
Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка (Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аук-

циона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка (Приложение № 3). При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граждани-

на) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земельного участка не подпи-
сали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора купли-продажи земельного участка, этот участник не 
представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аук-
циона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в со-
ответствии с настоящим Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники аук-

циона обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного зала. 
1.2. Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения 

аукциона не осуществлять разговоры по телефону и другим средствам связи.
2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению 

процедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения председателя ко-
миссии или членов комиссии, не допускать нарушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками аукци-
она, присутствующими на аукционе лицами, а также с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2. Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать чисто-

ту, тишину и порядок в аукционном зале.
2.3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона, ко-

миссия имеет право принять решение об удалении из аукционного зала лиц, на-
рушивших порядок.

3. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона ме-
сте, в соответствующие день и час.

4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «ша-
га аукциона»;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъяв-

лении документа, удостоверяющего личность, а в случае участия представителя, 
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полно-
мочия по представлению интересов участника аукциона, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона, в случае, 
если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона, 
и для заявления каждой очередной цены. Участник может пользоваться только 
одной карточкой во время проведения процедуры аукциона.
Определение участника аукциона, который первым поднял карточку осущест-

вляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит участ-
ника, который первым поднял карточку, все участники обязаны опустить карточки;
г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена предмета 

аукциона, увеличенная на «шаг аукциона») участники аукциона заявляют путем 
поднятия карточки.
При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на размер, кратный 

«шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее путем поднятия карточки и 
объявления количества шагов, кратных размеру «шага аукциона».
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соот-

ветствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист по-
вторяет текущую цену 3 раза.
Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукциона ни 

один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Побе-

дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аук-

циона, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукцио-
на, а также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона.
Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аукциона 

исходили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене 
предмета аукциона признается предложение иного участника, поднявшего кар-
точку, предшествующее предложению победителя о цене предмета аукциона.
Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При незавершении предшествующего аукциона, начало аукциона может быть 

отложено не более чем на 30 минут с момента завершения предшествующе-
го аукциона.
В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой комис-

сией, в том числе на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой силы, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона продол-

жительностью не более 30 мин;
3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукциона, явив-

шихся после перерыва, объявления текущей цены предмета аукциона. 
В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион продол-

жается среди участников аукциона, явившихся после перерыва, при этом аукци-
он продолжается с текущего предложения цены предмета аукциона, сделанного 
до перерыва. Для участников аукциона, неявившихся на аукцион после переры-
ва, последним предложением цены предмета аукциона является предложение, 
сделанное данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, последними счи-
таются предложения, сделанные конкретными участниками до перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 9 июня 2022 г.
по продаже земельного участка из земель населённых пунктов, 

с разрешенным использованием: благоустройство территории, с 
кадастровым номером 40:03:120204:366, площадью 869 кв. м, адрес: 

Калужская область, р-н Боровский, г. Ермолино, ул. Заречная.
Заявитель__________________________________________________________
(ФИО заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные 

данные, место жительства)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)
_____________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действу-

ющего на основании_____________________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Адрес электронной почты__________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП) _______________________________________
Счет ________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ___________________________________
Наименование банка________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)_______________

КПП (банка)________________ ИНН (ИП)_____________________
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельно-

го участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на усло-
виях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену зе-
мельного участка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи. 

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного 
участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, 
внесенного в счет оплаты за земельный участок.
Ответственность за достоверность представленных документов и информа-

ции несет заявитель.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-

лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответствен-

ности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если 
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченно-
го органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имуще-

ства Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся 
к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на разме-
щение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.
ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для за-
ключения проекта договора.

_________________________ ___________________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » ______________ 2022 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №______ Принята в _____час. ____мин. «_____»_______________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку______________ (_________________________)
Приложение № 2
ОПИСЬ
на участие в аукционе 9 июня 2022 г.
по продаже земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешен-

ным использованием: благоустройство территории, с кадастровым номером 
40:03:120204:366, площадью 869 кв. м, адрес: Калужская область, р-н Боров-
ский, г. Ермолино, ул. Заречная.
Заявитель ___________________________________________________________
      (Ф.И.О. заявителя)

N 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов
Приме-
чание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе

2. Копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (для граждан), все страницы

3. Платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя

Документы передал __________________________ ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверен-

ности, в случае подачи заявки представителем
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_________ /__________/
 (подпись)
 М.П.    
«_____»___________2022 г. 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин._____ «_____»__________2022 г. 

Основание отказа _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ___________________ 
М.П.
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План мероприятий ДК «Полёт» 12+

 В связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, руководствуясь ст.14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муни-
ципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 9 мая 2022 года праздничные мероприятия, посвящен-

ные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить план проведения праздничных мероприятий (приложение 1).
3. Ввести временное ограничение движения автотранспорта 09 мая 

2022 года на участке дороги по ул. 1 Мая, в период с 9-00 час. до 13-
00 час, перекрыв участок дороги ул. 1 Мая (центр) от дома № 2 до д. 

№3 (здание спортзала МУ ФиС «Стадион «Труд»), перекресток ул. 1 
Мая со стороны ул. Советская между домами № 2 и № 4 по ул.1 Мая.

4. Утвердить схему временного ограничения движения (приложение 2).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-

ния и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» в сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации – начальника отдела по работе 
с населением, ГО ЧС и социальным вопросам Шведова А.А..

 Глава администрации Е.А. Гуров
С приложением к постановлению можно ознакомиться 

на сайте администрации www.admermolino.ru

Дорогой Юрий Васильевич Зыков! Дорогой Юрий Васильевич Зыков! 
От всей души поздравляем вас с днём рожде-От всей души поздравляем вас с днём рожде-

ния и желаем крепкого здоровья, стальных не-ния и желаем крепкого здоровья, стальных не-
рвов, надежного тыла и мирного неба. рвов, надежного тыла и мирного неба. 
Пусть в жизни будет больше радостных и счаст-Пусть в жизни будет больше радостных и счаст-

ливых дней!ливых дней!
От сотрудников Военно-учётного стола От сотрудников Военно-учётного стола 

г. Ермолиног. Ермолино

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Ивана Ивановича БурутинаИвана Ивановича Бурутина
Нину Алексеевну ИльясовуНину Алексеевну Ильясову
Желаем, чтоб солнце вас согревало,Желаем, чтоб солнце вас согревало,
Чтоб черные тучи стороной обошли,Чтоб черные тучи стороной обошли,
Чтоб счастье с Вами все годы шагало,Чтоб счастье с Вами все годы шагало,
А беды и горе в дороге не жгли.А беды и горе в дороге не жгли.

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Елену Анатольевну КировуЕлену Анатольевну Кирову
Наталью Валерьевну БондаренкоНаталью Валерьевну Бондаренко
Дениса Михайловича БазиянцДениса Михайловича Базиянц
Всегда ждешь день рождения, Всегда ждешь день рождения, 
     такая уж привычка,     такая уж привычка,
Что будет перевернута судьбы страничка,Что будет перевернута судьбы страничка,
И дата, как граница, где станет еще лучше,И дата, как граница, где станет еще лучше,
Ведь самое прекрасное обещано грядущим.Ведь самое прекрасное обещано грядущим.

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Нину Евгеньевну ПоповуНину Евгеньевну Попову
Людмилу Семеновну ШуваловуЛюдмилу Семеновну Шувалову
Сергея Ивановича ШамрайСергея Ивановича Шамрай
Александру Дмитриевну ИгнатовуАлександру Дмитриевну Игнатову
Ларису Николаевну ПотаповуЛарису Николаевну Потапову
Галину Ивановну НазаренкоГалину Ивановну Назаренко
Елену Андреевну РазроевуЕлену Андреевну Разроеву
Неонилу Ивановну ШевцовуНеонилу Ивановну Шевцову
Ирину Федоровну РанневуИрину Федоровну Ранневу
Виктора Николаевича ПолянцеваВиктора Николаевича Полянцева
Елизавету Григорьевну КондрашовуЕлизавету Григорьевну Кондрашову
Марию Петровну ЛукинуМарию Петровну Лукину
Мы пожелаем в день рожденья:Мы пожелаем в день рожденья:
Чтоб светлым был счастливый год,Чтоб светлым был счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновенья,Удачи, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!Судьба пусть скроет от невзгод!

  Совет ветеранов  Совет ветеранов

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
военнообязанных, проходивших военную службу военнообязанных, проходивших военную службу 
в горячих точках Афганистана и Чечни!в горячих точках Афганистана и Чечни!

Павла Юрьевича КожевниковаПавла Юрьевича Кожевникова
Виктора Николаевича ВасилевичаВиктора Николаевича Василевича
Сергея Олеговича ЗуеваСергея Олеговича Зуева
Юрия Васильевича ЗыковаЮрия Васильевича Зыкова
Сергея Валерьевича ШеняеваСергея Валерьевича Шеняева
Сергея Валентиновича ИгнатьеваСергея Валентиновича Игнатьева
Желаем радостных моментов,Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней красивых рой,Здоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде — горой!Чтоб все друзья в беде — горой!

Совет ветерановСовет ветеранов

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2022 года г. Ермолино № 58    

Об организации и проведении на территории муниципального образования городское поселение «Город Ермолино» 
праздничных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

28 апреля 15.00 Экскурсия в комнату-музей ДК: «Бит-
ва за Москву»

29 апреля в 16.00 Концерт детской художественной 
самодеятельности «Майские звёздочки»

Библиотеки ДК «Полёт» 
Русиновская библиотека

с 1 по 29 апреля Книжная выставка: «Птицы – наши друзья»
с 12 по 29 апреля Книжная выставка: «Звездный сын 
планеты Земля» (взрослая)

26 апреля в 15-00 Беседа: «Пепел Чернобыля стучит 
в наши сердца» (взрослая)

Взрослая и детская библиотека
С 25 апреля по 10 мая Книжная выставка: «Век жи-
ви, век помни!» ко Дню Победы

27 апреля с 12-00 Тематический день, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне: «Война. 
Победа. Память». Детская библиотека

28 апреля с 12-00 Тематический день, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне: «Война. 
Победа. Память». Взрослая библиотека

 Литературная и музыкальная гостиные 
УПП ВОС на улице Русиново

21 апреля 15.00 Беседа о жизни и творчестве русско-
го писателя А.И. Герцена «Я служил России словом и де-
лом» (к 210-летию со дня рождения)

28 апреля 15.00 Литературно-музыкальный вечер 
«Санкт-Петербург – колыбель российского флота» (к 
350-летию со дня рождения Петра Первого)

НАШ ПРЕЗИДЕНТ

В ермолинском техникуме выбрали президента сту-
денческого самоуправления. Ребята голосовали ак-
тивно, заполняли бюллетени и опускали в ящик. Вся 
процедура выборов была организована по-взрослому.
Кандидатуры на пост президента выдвинули 5 сту-
дентов: Дарья СИЛАЕВА, Никита КОНЬКОВ, Михаил 
ЯБЛОНСКИЙ, Илья ТУМИЛОВИЧ и Максим КАДЕТОВ.
Претенденты представили свои программы, в кото-
рых озвучили интересные идеи, касающиеся студен-
ческой жизни, а некоторые предложили и новшества.
Избирательная комиссия, состоящая из учащихся, 
отнеслась к процедуре голосования ответственно и 
серьезно. В выборах поучаствовали около 100 чело-
век, среди них не только студенты, но и преподаватели.
И хотя все кандидаты достойно проявили себя, 
по итогам выборов президентом студенческого са-
моуправления стал Максим КАДЕТОВ, набравший 
79 голосов.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ИГРА!
Жителей Ермолина приглашают «пошевелить извили-
нами». 28 апреля в 17.30 в актовом зале ермолинской 
школы состоится XIII городская игра-квиз «Весна-2022». 
Собирайте команду единомышленников, кидайте заявку 
на почту филиала: ermolinskiifi lial@yandex.ru и готовь-
тесь к встрече. Организатор конкурса – Центр «Гармо-
ния» обещает вопросы на разные темы, массу поло-
жительных эмоций и, конечно же, призы победителям.

ВАМ ОТВЕТЯТ
К нам часто поступают вопросы, куда жаловаться 
в случае невыполнения управляющими компаниями 
своих обязательств.
Отвечаем.
Шаг 1 – обратитесь непосредственно в компанию, 
обслуживающую многоквартирный дом.
Шаг 2 – если реакции нет, приходите в Админи-
страцию города. Власти помогут решить проблему.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ
Представители администрации города Ермолино 
посетили улицу 1 Мая в связи с многочисленными 
жалобами на состояние дороги после ремонта се-
тей «Водоканалом».
По результатам выезда принят ряд мер:
– инициировать обращение в областной «Водока-
нал» с требованием восстановить дорожное полотно;

– с началом сезона отсыпки проездов города по 
возможности обратить внимание на данную улицу. 

«К сожалению, мы не в первый раз видим, как от-
дельные сотрудники “Водоканала” не спешат при-
водить улицы в надлежащее состояние после про-
веденных ремонтов. Мы обязательно свяжемся с 
руководством организации и будем настаивать на 
проведении восстановительных работ. А пока это-
го не произошло, собственными силами постараемся 
решить проблему хотя бы в минимальном объеме», – 
отметил Евгений ГУРОВ.


