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ФОНТАН И СОЛНЦЕ – ФОНТАН И СОЛНЦЕ – 
ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ 

Администрация города Ермолино проводит сбор 
гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
Пункт приёма поддержки расположен в местном 
отделении Центра «Гармония» по адресу: г. Ермоли-
но, ул 1 Мая, д 2.

СИЛЬНЫ НЕ ПО ГОДАМ

Ермолинские мальчишки 2012-2013 годов рожде-
ния стали чемпионами первенства Боровского рай-
она по мини-футболу. 
Три комплекта наград разыграли между собой ко-
манды из Балабанова, Жукова, Ермолина, Боровска 
и Совьяков. Команды соревновались по круговой си-
стеме. Все состязания оказались яркими и эмоци-
ональными. Первое место завоевал ермолинский 
«Текстильщик».

И ЛАЕТ, И КУСАЕТ? 

В последнее время вновь появляются жалобы на стаи 
бездомных собак. Недавно с таким вопросом в адми-
нистрацию обратились жители ОПХ Ермолино. Ситу-
ацию пояснил глава администрации Евгений ГУРОВ.

«Мы в курсе данной проблемы и уже обратились в 
администрацию района с просьбой прислать специа-
листов профильной организации для отлова живот-
ных», – отметил Евгений Александрович.



Пусть соседи и считают Ермолино непростым поселе-
нием, никто не сможет поспорить с тем, что в последние 
годы город преображается. Здесь благоустраивают все 
новые дворы, где асфальт не ремонтировали несколь-
ко десятков лет, создают современные пространства 
для прогулок и отдыха. С 2019 года ермолинская адми-
нистрация участвует в программе «Комфортная среда». 
Конечно, без трудностей не обходится. Так, в этом году 
благоустройство продолжится в двух так и не отремон-
тированных нерадивым подрядчиком дворах: на Мичу-
рина, 9а и на Гагарина 12. 

«Подали в суд на организацию, не выполнившую благо-
устройство в срок, – пояснил заместитель главы адми-
нистрации Александр ИСАЕВ. – Федеральным антимо-
нопольным комитетом она признана недобросовестной. 
Подготовлена вся проектно-сметная документация для 
завершения работ. Сейчас определяем возможности для 
выделения средств. С подрядчиком судебные разбиратель-
ства продолжим. На Мичурина подготовительные ра-
боты под асфальтирование организация выполнила ча-
стично. Осмотрели состояние двора со специалистами. 
Требуется завершить подсыпку щебнем и выполнить ас-
фальтирование. На Гагарина, 12 список работ значитель-
но больше. Подрядчик снял старый асфальт и пропал. Не-

обходимо выполнить полный спектр работ. Намерены в 
этом году эти дворы благоустроить. В своей работе на 
это сделаем акцент».
Завершать стройку будет уже другая организация, ко-
торая вновь определится в ходе аукциона. В этом го-
ду выделять средства на благоустройство тоже станет 
сложнее. По вполне очевидным причинам поселени-
ям потребуется максимально эффективно расходовать 
свои бюджеты. Тем не менее без приятных преобразо-
ваний не обойдется.

Мираж – в реальность
Как рассказал мэр Евгений ГУРОВ, одной из самых дол-
гожданных новинок должен стать современный фонтан, 
который планируют расположить на центральной площа-
ди. Работы стартуют 6 июня. Подготовка уже идет пол-
ным ходом.

«Подрядчик определен. Постоянно выходим с ним на 
связь, – рассказал Евгений Александрович. – Ведутся 
подготовительные работы. В Ермолино уже доставле-
ны фонари и закуплены скамейки. Изготовлена чаша са-
мого фонтана. 

Многие жители сошлись во мнении, что водный оазис 
просто необходимо вернуть. Напомним, что скульптура, 
украшавшая несколько десятков лет прежний водный 
объект, буквально рассыпалась в пыль от старости при 
демонтаже осенью 2018 года.

«Конечно, нужен. Фонтан оживит площадь. Без него на 
ней пусто, голо как-то», – отмечает местная жительни-
ца Вероника.

«Хочу, чтобы дети летом могли побегать, побрызгать-
ся. В жару приятно возле воды посидеть», – считает ер-
молинец Виталий.
К такому решению жители пришли в ходе обществен-
ного голосования, которое проводилось с 26 апреля по 
30 мая прошлого года. Общественную территорию вы-
бирали сразу несколькими способами: через самосто-
ятельное онлайн-голосование на платформе https://40.
gorodsreda.ru/, с помощью участия в опросе волонтёров, 
а также с помощью специальных урн для голосования. 
Помощь в выборе приоритетного проекта оказали так-
же ермолинские школьники.

Преобразить город
Ермолино уже не первый год участвует в програм-
ме энергоэффективности. Городу регулярно выделяют-
ся средства из бюджетов разных уровней на обновле-
ние теплосетей. 

«В минувшем году выполнили капитальный ремонт и 
спрятали под землю шесть участков тепловых сетей, – 
рассказал заместитель главы городской администра-
ции Александр ИСАЕВ. – Средства были выделены из об-
ластного, районного и местного бюджетов. Суммарно 
восстановили более 400 погонных метров. В этом году 
запланировано восстановление четырёх участков. Про-
тяженность составит 254 метра».
По этой программе приведут в порядок трубы тепло-
снабжения и ГВС по пути к школе (120 метров). Такое 
решение позволит не преграждать подъезд аварийным 
службам в случае ЧП. Под землю уберут и участок труб в 
районе дома №6 на улице Фабричной, а также по пути к 
дому №7 на улице Гагарина. Коммунальные сети «спря-
чут» и на улице Русиново, от 216 до 218 домов.

Сберечь память
Пространства, которые должны стать украшением, по-
явятся не только в центре поселения. Так, уже в этом го-
ду займутся воссозданием памятника на улице Русиново. 
Евгений ГУРОВ не раз заявлял о том, что постепенно все 
братские могилы и захоронения будут приводить в поря-
док. Проект нового русиновского памятника обсуждал-
ся с местными жителями и в рамках Градостроительно-
го Совета. Планируется, что, как и в центре поселения, 
основной мемориал выполнят из гранита, а вокруг уло-
жат брусчатку. Для удобного подхода к братской моги-
ле появится двухметровая пешеходная дорожка. По пе-
риметру и вдоль тротуара расположатся светильники, а 
справа – обелиск с портретом генерала Ефремова. Об-
щая сумма затрат на строительство памятника составит 
порядка четырех миллионов рублей.

«Подали повторную заявку на получение гранта. Про-
ект одобрен, ждем письменного подтверждения от обла-
сти. Один миллион триста тысяч рублей на этот проект 
выделит регион. Еще миллион добавит район. Остальные 
средства – из городского бюджета. После получения со-
финансирования определим подрядную организацию в хо-
де аукциона. Спешить не будем. Все намерены сделать 
качественно».
В прошлом году задумке сбыться не удалось. Виной то-
му подрядчик, который постоянно тянул со сроками, а к 
стройке приступил лишь, когда выпал первый снег. Един-
ственное, что успели сделать рабочие, – срубить памят-
ные деревья, которые украшали реликвию много лет. 

«Подрядчик не выполнил работы в установленные за-
конодательством сроки. А погодные условия не позволили 
завершить благоустройство в 2021-м. Вопрос будет ре-
шен в этом году после заключения нового контракта»,– 
пояснил градоначальник.
Внимание в этом году власти также намерены уделить 
ямочному ремонту, подсыпке дорог и тротуаров частно-
го сектора. 
Привлечь к благоустройству города хотят и жите-
лей: «Планируем реализовать проект по строитель-
ству системы водоотведения на ул. Кирова, Ломоносова 
и 1 Мая», – рассказал Евгений Александрович.
Работы за прошлый год было выполнено немало, но это 
лишь малая часть того, что еще предстоит сделать. Как 
признался градоначальник, добиться этого можно толь-
ко общими усилиями.

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Памятный мемориал в Русиново власти намерены 
восстановить в этом году

Фонтан и солнце – день чудесный
В этом году Ермолино ждут изменения. Что нового появится? Будет ли в центре бить фонтан 
и когда восстановят памятник на улице Русиново?

Новый фонтан может преобразить город уже в этом году. 
Скульптура, украшавшая прежний водный «оазис», рассыпалась в пыль при демонтаже

В минувшем году по программе 
энергоэффективности трубы убрали под землю 
по четырём разным адресам
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ОФИЦИАЛЬНО

 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 № 6.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме по-

дачи предложений о цене предмета торгов. 
5. Дата, время и место проведения аукциона: 8 июня 2022 г. в 10:30 час. 

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 7 
июня 2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14 
апреля 2022 г. в 8:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
2 июня 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 

14 апреля 2022 г. по 2 июня 2022 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: благоустройство территории, с када-
стровым номером 40:03:011101:223, площадью 1961,00 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, г.Ермолино, ул.Заречная.
Ограничения прав на земельный участок: имеются (Приложение №4 к аукци-

онной документации).
В пределах земельного участка расположен объект недвижимости с кадастро-

вым номером 40:03:000000:2797.
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 18.11.2021 № 91), 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 час., информацию о земельном участке предоставляет от-
дел городского хозяйства (благоустройства, ЖКХ, земельных отношений и градо-
строительства) администрации МО ГП «Город Ермолино», тел.: (48438)6-48-41.

10. Начальная цена земельного участка: 17 452,90 руб.
11. Шаг аукциона: 523,59 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной це-

ны): 17 452,90 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 обла-
сти (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назна-
чение платежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок 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 участ-
ка заключается, – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земель-
ного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения догово-
ра, 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 заяв-

ку 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 аукци-

она 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.
 3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона комис-

сия имеет право принять решение об удалении из аукционного зала лиц, нару-
шивших порядок.

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

5. 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 от-

ложено не более чем на 30 минут с момента завершения предшествующего 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 8 июня 2022 г.
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: благоустройство территории, 

с кадастровым номером 40:03:011101:223, площадью 1961,00 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 

р-н Боровский, г. Ермолино, ул. Заречная.
Заявитель____________________________________________________________
(ФИО заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
_____________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)
в лице____________________________________________, действующего на ос-

новании__________________ 
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Адрес электронной почты: ______________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа __________________________________________________
Счет _________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________________________________
Наименование банка___________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ 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 имущества 

Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничи-
ваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспорт-
ные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей лично-
сти, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения 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 8 июня 2022 г.
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: благоустройство территории, 

с кадастровым номером 40:03:011101:223, площадью 1961,00 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 

р-н Боровский, г. Ермолино, ул. Заречная.
Заявитель ____________________________________________________________

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)

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 доверенности,
  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. 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 8 июня 2022 г. аукциона
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов
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11 апреля свой День рождения отмечает удивительный человек – 
Маргарита Григорьевна СЛЕМЗИНА. 

Трудно назвать человека, который не знает её в городе Ермолино. Своим мно-
голетним добросовестным трудом на Ермолинском хлопчатобумажном комбина-
те она внесла значимый вклад в развитие города. И сегодня, несмотря на воз-
раст, эта замечательная женщина полна бодрости и оптимизма. Её природный 
талант востребован до сих пор. Она проводит общественную работу, возглавля-
ет Совет Ветеранов города. Этот человек вызывает огромнейшее уважение. Об-
щение с ней всегда приносит большое удовольствие. 
Уважаемая Маргарита Григорьевна, искренне поздравляем Вас с Днём рож-
дения! 
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия и ещё 
долго продолжать активно участвовать в жизни города. 

С уважением: РОМАНОВА А.С., МИЛОВА А.К., близкие, друзья.

Поздравляем с днем рождения!
Александра Федоровича Сысоева
Надежду Васильевну Шмурай
Лидию Валентиновну Шамрай
Галину Александровну Юхачеву
Валентину Ивановну Николаеву
Пусть мечты непременно сбываются,
Все задачи решаются в срок.
Жизнь прекрасна, она продолжается,
Это лишь ее новый виток.

Совет ветеранов

Поздравляем с днем рождения!
Владимира Викторовича Масанова
Романа Ивановича Акиньшина
С днем рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Много сил, эмоций, смеха
И во всех делах – успеха!

 Совет Ветеранов

Поздравляем с днем рождения!
Николая Ивановича Титова
Римму Филипповну Мартынову
Любовь Васильевну Ледовских
Наилучших впечатлений
Вам всегда от дней рождений,
Лучших, преданных друзей,
Чтоб жилось Вам веселей!
 Совет ветеранов

С 1 по 15 апреля Выставка работ ИЗО-студии «С Днем 
космонавтики».

5-8 апреля Участие коллективов в фестивале-конкур-
се «Весенние проталинки», г. Балабаново.

Библиотеки МУК ДК «Полёт» 
Русиновская библиотека

с 1 по 29 апреля Книжная выставка: «Птицы – наши 
друзья».

7 апреля в 15-00 Викторина: «Летит ракета вокруг света».
с 12 по 29 апреля Книжная выставка: «Звездный сын 
планеты Земля» (взрослая).

Взрослая и детская библиотека
14 апреля в 12-00 Библиосумерки: Кинолекция: «Петр 
Великий». 

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

7 апреля в 15.00 Громкие чтения ко Всемирному Дню 
здоровья «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем от-
правляйся».

14 апреля 15.00 Вечер музыки «Одесские мелодии 
Модеста Табачникова».

МЫ ГОРДИМСЯ

Тренера Петра НЕФЕДКИНА ценят далеко за преде-
лами Ермолина. Недавно Петра Петровича отметили 
на областном уровне. Легендарного педагога, воспи-
тавшего несколько поколений ермолинских спортсме-
нов, наградили юбилейной медалью и дипломом «75 
лет хоккею России». Торжественное вручение состо-
ялось на областном турнире «Золотая шайба» имени 
Тарасова в городе Жукове. Поздравляем!

АЛЬТЕРНАТИВА ГАДЖЕТАМ

В Ермолине возобновили тренировки по рукопаш-
ному бою. Занятия проводит чемпион России по по 
этому виду спорта, молодой тренер Дмитрий ЖУКОВ. 
Секцию посещают как ранее занимающиеся, так и но-
венькие ребята. Занятия пользуются популярностью, 
освоить боевые искусства приходят около 30 человек. 

«Для нашего небольшого города это неплохой ре-
зультат, – делится руководство стадиона «Труд». – 
Основная задача – предоставить правильный, бес-
платный досуг для юных чемпионов, проводить с ними 
беседы, подсказывать, направлять, отвлекать от 
компьютерных игр, телефонов и, конечно, постарать-
ся уберечь от плохих компаний. Продолжаем усердно 
работать на тренировках. А уже в апреле состоят-
ся первые соревнования».

СТАЛО УДОБНЕЕ
Медосмотры спортсменов в балабановской поли-
клинике перенесут на пятницу для удобства посети-
телей. Обратиться могут и ермолинцы.
Напомним, в начале месяца медучреждение объя-
вило о проведении приёма терапевтами и узкими спе-
циалистами для допуска на соревнования или зачис-
ления в спортшколу жителей Обнинска. А чуть позже 
такую возможность получили и спортсмены Боров-
ского района. Ранее для получения разрешения вра-
ча приходилось ездить в Калугу.
Как рассказала главврач ЦРБ Наталья ОГОРОДНИ-
КОВА, медики могут принять в день до 30 человек. 
Медосмотры проходят с 8:30 до 14:00 1 раз в 2 не-
дели. Для этого в балабановскую поликлинику приез-
жает врач спортивной медицины. Остальные специ-
алисты – местные. В день медосмотра приём других 
пациентов занятыми на процедуре врачами не про-
изводится.
Списки подаются через тренера с согласованием 
лечебно-физкультурного диспансера региона.


