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Памяти строителей 
железной дороги 
Церемония освящения закладного камня 
часовни состоялась в Старом Осколе 

В центре внимания

ИрИнА ФёдоРова

d С рабочим визитом побы-
вал 6 августа в Старом Оско-
ле временно исполняющий 
обязанности губернатора Бел-
городской области Вячеслав 
Гладков. 

Одним из пунктов объезда Ста-
рооскольской территории стал 
железнодорожный вокзал. На 
площади перед ним запланиро-
вали строительство часовни во 
имя святого архангела Михаи-
ла, чтобы почтить память стро-
ителей железной дороги Старый 
Оскол – Ржава. В день визита ру-
ководителя Белгородчины здесь 
состоялась церемония освяще-
ния закладного камня.  

Новая часовня – совместный 
проект правительства Белгород-
ской области и Юго-восточной 
железной дороги. В торжестве 
участвовали митрополит Белго-
родский и Старооскольский Ио-
анн, глава администрации Старо-
оскольского городского округа 
Александр Сергиенко и началь-
ник ЮВЖД Павел Иванов.

– Закладка камня будущей ча-
совни архангела Михаила в па-

мять о дороге мужества, как 
называют этот путь, – важное 
событие для Старого Оскола, – 
сказал Вячеслав Гладков. – Невоз-
можно представить, как людям 
удалось справиться с практиче-
ски невыполнимой задачей – по-
строить 95 км железной дороги 
за один месяц. Наша задача со-
хранять память о тех героиче-
ских событиях. Открытие часов-
ни обязательно поспособствует 
этому. Давайте сделаем так, что-
бы наши дети и внуки не знали 
войны и всегда жили под мир-
ным небом. 

Павел Иванов в свою очередь 
подчеркнул, что железнодо-
рожники бережно хранят исто-
рию юго-восточной магистрали. 
Именно по этому направлению 
перевозили грузы  для несколь-
ких фронтов Советской армии. 

Владыка Иоанн освятил за-
кладной камень. А затем он, Вя-
чеслав Гладков и Павел Иванов 
поставили подписи под проек-
том часовни. Документ передали 
в Совет ветеранов железной до-
роги, в будущий музей, который 
планируют создать к 80-летию 
битвы на Курской дуге. 

e Вячеслав Гладков на церемонии освящения / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Официально

В выпуске газеты «Зори» с 
документами на страницах 
5–8 опубликованы норматив-
ные акты.

Среда 11.08
+29  +21, СВ, 4 м/с

 747 мм, долгота – 14,51

Четверг 12.08
 +27  +20, С, 5 м/с
 746 мм, долгота – 14,47

Погода

Пятница 13.08
 +26  +17, СЗ, 5 м/с
 750 мм, долгота – 14,44

Уважаемые
военнослужащие

и ветераны
Военно-воздушных сил!

Поздравляю вас с Днём ВВС 
Российской Федерации! 

В авиации нет случайных лю-
дей. Здесь служат те, кто не мо-
жет жить без неба, для кого бес-
крайний «воздушный океан» – 
родная стихия и второй дом. А 
военные лётчики – это особые 
авиаторы. Рискуя жизнью, они 
с честью стоят на страже безо-
пасности России, выполняют в 
«ближнем космосе» сложные 
боевые задачи.

Сегодня мы отдаём дань ува-
жения всем вам, кто посвятил 
себя защите воздушных рубе-
жей Отечества. Благодарим 
вас за мужество и силу духа, 
за мирное небо над страной, 
за наше спокойствие и уверен-
ность в будущем. 

Наш общий поклон – лётчи-
кам-фронтовикам, которые в 
суровые годы войны отражали 
налёты гитлеровской авиации, 
сбивали вражеские самолёты 
таранными ударами, громили 
с неба позиции противника. В 
их числе были и наши земляки: 
Николай Александрович Анцы-
рев, павший смертью храбрых 
лётчик легендарной поющей 
эскадрильи, Василий Семёно-
вич Адонкин, Герой Советского 
Союза, погибший при выполне-
нии боевого задания, Надежда 
Никифоровна Федутенко, един-
ственная в Белгородской обла-
сти женщина, награждённая зо-
лотой звездой Героя.

Традиции лётного ратного 
братства передаются из поко-
ления в поколение. Ежегодно 
более 130 белгородцев выби-
рают службу в Военно-воздуш-
ных силах. Сегодня 173 наших 
земляка проходят армейскую 
школу ВВС. Пожелаем успеш-
ного покорения небесных про-
сторов! А всем, чья судьба свя-
зана с военной авиацией, – 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, ясного неба, удачи в 
нелёгкой «крылатой» работе!

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

e Закладной камень будущей часовни / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Уважаемые
военнослужащие

и ветераны
Военно-воздушных сил!

Примите самые тёплые по-
здравления с Днём ВВС России! 

Ваша героическая и муже-
ственная профессия всегда вы-
зывает особое уважение, тре-
бует не только высокого про-
фессионализма, отличной бое-
вой и физической подготовки, 
но, прежде всего, особой кре-
пости духа. 

Сегодня, как и прежде, воен-
ная авиация России является 
национальной гордостью и сла-
вой нашей страны, одним из са-
мых высокотехнологичных ви-
дов российских войск.

 Благодарю всех, кто связал 
свою жизнь с военной авиаци-
ей, за безупречную службу, зна-
чительный вклад в укрепление 
безопасности и обороноспособ-
ности нашей Родины. Особые 
слова признательности членам 
ваших семей – всем, кто любит 
и ждёт вас из полётов и дальних 
командировок.

От всей души желаю всем во-
еннослужащим, специалистам и 
ветеранам Военно-воздушных 
сил крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, чистого и мирно-
го неба над головой, успехов в 
ратном труде во славу нашего 
Отечества!

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации 

Старооскольского 
городского  округа

Анонс

Покупайте 
на ярмарке

Администрация округа при-
глашает жителей и гостей на 
межрайонные ярмарки-рас-
продажи продовольственных 
товаров, сельхозпродукции и 
сувениров. 

Они состоятся 14 и 28 августа 
с 9:00 до 15:00 на внутреннем 
дворе торгового центра «Сла-
вянский» (улица Ленина, 22).

В ярмарках примут участие 
не только товаропроизводите-
ли продукции городского окру-
га, но и других районов Белго-
родской области.
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Новости в номер Строим – значит живём  
В нашем городе торжественно отметили День строителя

Праздник

АлексАндр Кузьмин

 d С профессиональным  празд- 
ником старооскольских стро-
ителей 5 августа поздравили 
на торжественном собрании в 
ЦКР «Молодёжный». 

Здесь играл оркестр, выступа-
ли артисты. Участники встречи 
посмотрели фильм, подготов-
ленный департаментом строи-
тельства и архитектуры адми-
нистрации, а также компанией 
«СтройИнжиниринг». 

В своём выступлении глава ад-
министрации округа Александр 

Сергиенко отметил, что строи-
тель в нашем городе – одна из 
самых востребованных профес-
сий. Стратегический план пре-
образования территории окру-
га под названием «Апгрейд» 
успешно выполняется. За четы-
ре года изменились многие со-
циальные и образовательные 
объекты, появились новые пар-
ки, скверы, обновились дворы, 
фасады домов. Город строится 
и динамично развивается. У нас 
амбициозные проекты, которые 
предстоит реализовать. По ин-
дексу качества городской сре-
ды, который формируется Мин-
строем России, Старый Оскол по 
итогам 2020 года в своей группе 
городов с населением от 100 до 

250 тысяч человек вошёл в чис-
ло лучших. 

– В городе сформировался до-
стойный строительный кластер. 
За три года наша программа ох-
ватила сотни объектов, которые 
капитально ремонтируются, ре-
конструируются. Врио губерна-
тора Белгородской области Вя-
чеслав Гладков по достоинству 
оценил нашу работу и считает, 
что Старый Оскол стал благо- 
устроенным городом. Он прини-
мает решения по дальнейшей 
поддержке округа – выделяют-
ся дополнительные средства на 
ремонт социальных объектов, 
дорожной инфраструктуры. Мы 
находим у него поддержку, – рас-
сказал Александр Николаевич.

Понятно, что есть и трудно-
сти. Сегодня цена на стройма-
териалы возросла в разы. Если 
сравнить сметные расходы в 
прошлом году и сейчас, то они 
увеличились вдвое.

– Но мы справляемся с трудно-
стями, потому что у нас сильная 
команда. Сегодня на всех объ-
ектах работают старооскольцы 
за исключением «Золотых пер-
чаток», которые строит белго-
родское ООО «НДС». Нам надо 
увеличивать количество своих 
строительных организаций, а 
имеющиеся – укрупнять. Сей-
час у каждой из них по два–три 
объекта, при этом необходимо 
укладываться в сроки. И тем не 
менее мы приступили к выпол-
нению программы «Безопасные 
и качественные дороги» уже на 
2022 год, начинаем заключать 
контракты на 2023-й, – отметил 
глава администрации.

Наиболее крупные объекты 
реконструкции – общественные 
территории: парк Победы и на-
бережная реки Осколец. По набе-
режной предстоит углубление и 
очистка русла земснарядом. При-
чём из-за роста цен на матери-
алы запланированные объёмы 
финансирования значительно 
возрастут. В парке Победы бу-
дут учтены пожелания жителей, 
строители постараются сохра-
нить всё, что дорого горожанам.

Александр Сергиенко поздра-
вил представителей строитель-
ной сферы и вручил награды об-
ластного и местного значения. 
За высокие производственные 
показатели и многолетнюю дея-
тельность отмечены Почётными 
грамотами и благодарностями 
руководители и рабочие различ-
ных предприятий.

 e Награды получили лучшие работники отрасли / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Акция

сергей Руссу
 d На Аллее Славы сегодня 

установлены 16 бюстов Ге-
роев Советского Союза. В сле-
дующем году к ним может 
добавиться ещё один. Ини-
циативная группа 6 августа 
собрала подписи горожан за 
увековечение памяти про-
славленного ветерана Семёна 
Васильевича Грецова.

О Сёмене Васильевиче наша 
газета уже не раз рассказывала. 
Единственный в Советском Со-
юзе кавалер сразу шести меда-
лей «За отвагу», почти всю вой-
ну он прошёл санинструктором, 
спас множество жизней. 

Все шесть медалей Грецова 
хранятся в Старооскольском кра-
еведческом музее. В 1978 году, 
через три года после смерти хра-
брого солдата, их передал мест-
ный краевед. Медали экспониру-

Герой достоин Аллеи Славы
ся выполнить реконструкцию 
площади Победы и Аллеи Сла-
вы. Лучшего времени для уста-
новки нового бюста просто не 
найти. По нашему мнению, это 
должно быть сделано по про-
грамме инициативного бюдже-
тирования. Скоро нам должны 
прислать коммерческое предло-
жение, тогда будет ясно, в какую 
сумму обойдётся установка па-
мятника. Инициативу поддер-
жало Российское военно-исто-
рическое общество.

Активистам необходимо было 
собрать минимум 10 подписей 
жителей. С этой задачей справи-
лись за несколько минут. Старо-
оскольцы активно поддержали 
идею установки бюста.

– Мы только сейчас, перед тем 
как поставить подпись, узнали о 
Семёне Васильевиче, – рассказа-
ли оскольчанки Татьяна Смурова 
и Юлия Тищенко. – Считаем, что 
ветеран достоин того, чтобы уве-
ковечить его память, чтобы она 
жила, а люди гордились. Мы за 
добрые дела. 

ют на тематических выставках, 
но особого интереса у местных 
жителей судьба Грецова до сих 
пор не вызывала.

– Мы хотим, чтобы горожане 
знали историю Семёна Василье-

вича, гордились им, – рассказал 
лидер инициативной группы 
Игорь Микуляк. – Поэтому и 
вышли с предложением увеко-
вечить память. Так совпало, что 
в следующем году планирует-

 e Татьяна Смурова и Юлия Тищенко ставят подпись за установку 
бюста герою / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Жатва-2021
На полях нашего округа пол-

ным ходом идёт уборка зерно-
вых. Все крупные агропредпри-
ятия полностью закончили заго-
товку озимых культур. На 6 авгу-
ста намолочено 57 329 тонн.

Озимой пшеницы с полей собра-
ли 29 453 тонны, а тритикале – 2 782 
тонны. Лидирует по урожайности 
этой культуры АП «Потудань». Хле-
боробы там взяли 40,4 ц/га. Сред-
ний показатель по округу – 32,4 ц/га, 
это почти на 25 ц/га ниже, чем в 
прошлом году.

Что касается других культур, 
то ржи убрано 1 114, ячменя –  
9 283, гороха – 1 363, овса – 879, 
пшеницы яровой – 12 456 тонн. 

Ремонт 
печи

Компания «Металлоинвест» 
инвестирует 460 млн рублей 
в реконструкцию печи нагрева  
№ 2 во втором сортопрокатном 
цехе ОЭМК имени А.А. Угарова. 

Благодаря реализации проекта 
будет исключено образование ряда 
дефектов при производстве продук-
ции, что сократит издержки и по-
зволит увеличить объём отгрузки 
сортового проката потребителям. 

Поставщиком основного техно-
логического оборудования и услуг 
выступает итальянская компания 
«Tenova».

Прибавка к 
жалованию

Работникам ГО и ЧС повысят 
зарплату с 1 октября. Повыше-
ние коснётся специалистов, труд 
которых оплачивают из регио-
нального бюджета. Таких в обла-
сти 31 человек, сообщили в пресс-
службе правительства региона.

Прибавку к жалованию получат 
водители поисково-спасательной 
службы и оперативных автомоби-
лей и стрелки ведомственной вое-
низированной охраны. Их зарпла-
та на сегодня составляет от 13 до  
16,5 тысячи рублей. С октября суммы 
должны вырасти до 15,5–20 тысяч 
рублей. На эти цели до конца года 
выделят более 350 тысяч рублей.

День 
светофора

Старооскольцы отметили Меж-
дународный день светофора. Во-
лонтёры раздали на улицах горо-
да листовки с правилами дорож-
ного движения. 

Именно 5 августа был установ-
лен первый электрический свето-
фор, предшественник современных 
устройств. Но о том, что движени-
ем нужно управлять, задумались 
ещё древние римляне. Чтобы упо-
рядочить перемещение колесниц и 
людей в городе выставляли рабов-
регулировщиков с флажками раз-
ных цветов.
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Утерянный аттестат 03124001816900, 
выданный МАУ «СОШ № 33 с УИОП»  
в 2015 г. на имя РЫНДИНА Сергея Ген-
надиевича, считать недействительным.

Прошу считать недействительным 
диплом о среднем профобразовании 
113124 3077704, выданный Староосколь-
ским медколледжем в 2019 г. на имя 
РЫНДИНА Сергея Геннадиевича. 

Перспективы

ИрИнА ФёдоРова

 d Разработка новой страте-
гии социально-экономиче-
ского развития стартовала 
в Белгородской области по 
поручению руководителя ре-
гиона Вячеслава Гладкова. 
Над документом начали рабо-
ту профессионалы: экономи-
сты, управленцы, социологи. 
Кроме этого, во всех муници-
пальных районах проходят 
встречи экспертов, предста-
вителей профессиональных 
сообществ и неравнодушных 
жителей, в ходе которых вы-
являют проблемные вопро-
сы и вырабатывают предло-
жения по их решению. 22-я 
сессия состоялась 6 августа в 
ЦКР «Молодёжный».

Открыл мероприятие глава ре-
гиона Вячеслав Гладков:

– Судя по отчётам, наша область 
лидирует по важнейшим показа-
телям. Проблемы вырисовывают-
ся только при личных встречах с 
жителями. Совместная выработ-
ка стратегии – это единственный 
способ определить максималь-
но эффективное решение на-
ших проблем, правильный век-
тор развития. Нам нужно создать 
такие условия, чтобы о Белгород-
чине говорили по всей России. 
Надеюсь, уже в следующем году 

В поисках максимально 
эффективных решений
В Старом Осколе состоялась территориальная 
стратегическая сессия

мы представим обновлённую 
стратегию развития.

Он сообщил, что в текущем 
году Старый Оскол получил 
6 млрд рублей, из которых 
2,1 млрд направлено на соцобъ-
екты, более 1,7 млрд – на дороги, 
более 1 млрд выделено на строи-
тельство и ремонт жилья. Почти 
360 млн будет израсходовано на 
благоустройство, более 230 млн – 
на инженерную инфраструктуру. 
Как отметил Вячеслав Владими-
рович, это большие средства, ко-
торые должны быть потрачены 
максимально рационально.

Старооскольцы задали Вячес-
лаву Гладкову свои вопросы. На-
чальник управления по физиче-
ской культуре и спорту Роман 
Микулянич посетовал, что в горо-
де, который вырастил чемпионов 
мирового уровня, не хватает со-
временных объектов спорта. Те, 
что есть, практически все стро-
ились в 70–80 годах. Кроме того, 
многие из них не доступны для 
инвалидов. 

– Для меня спорт – это не толь-
ко времяпрепровождение, но и 
лучшая профилактика заболева-
ний, – сказал Вячеслав Гладков. – 
В Старом Осколе обеспеченность 
населения объектами спорта 
больше, чем в Белгороде. Правда, 
многие являются частными. Ну-
жен шаг в сторону государствен-
но- или муниципально-частно-
го партнёрства, чтобы строить 
что-то новое. Я за то, чтобы спорт 
был максимально доступен в гу-

стонаселённых микрорайонах 
Старого Оскола. Объекты надо 
строить так, чтобы в идеале ре-
бёнок, который идёт занимать-
ся, не переходил дорогу. Есть ещё 
аспект – родители детей ведут к 
хорошему тренеру. Если два фак-
тора сошлись, то предоставляй-
те заявки, будем рассматривать. 
Они должны быть подкреплены 
проектно-сметной документа-
цией, государственной экспер-
тизой, финансовым расчётом и 
иметь экономическое обоснова-
ние. Это новая система, которая 
себя оправдала. Обидно видеть 
построенные спортобъекты, в 
которых нет никого, кроме руко-
водителя и персонала. Или шко-
лы на 700 мест при востребован-
ности в 200. Так что обсуждайте 
и приходите с вашими предло-
жениями. 

Почётный гражданин округа и 
член Общественной палаты Тама-
ра Беликова поинтересовалась, 
будет ли введена новая школа 
на Степном к 1 сентября, а так-
же есть ли возможность постро-
ить школы для детей микрорай-
онов Центральный и Северный.

– Я не вижу причин, по кото-
рым 1 сентября могла бы не от-
крыться новая школа, – ответил 
Вячеслав Гладков. – По поводу 

других школ буду ждать предло-
жений от Александра Николаеви-
ча Сергиенко. Мы договорились, 
что компания «Металлоинвест» 
профинансирует строительство 
больших образовательных цен-
тров в Старом Осколе и Белго-
роде. Хотим, чтобы через них мы 
начали проводить в наши школы 
лучшие образовательные про-
граммы страны и мира. Наши 
дети должны быть сильнее, чем 
мы, и без качественного образо-
вания этого достичь трудно. И 
нам нужно улучшать демогра-
фию. Мы готовим областные сти-
мулирующие программы, в том 

числе и жилищные. 
Вячеслав Гладков также 

рассказал, что на Белгород-
чине будут снимать кино-
фильмы и сериалы. О ра-
боте киногрупп на нашей 
территории есть догово-
рённость с Министерством 
культуры. Первый фильм 
о Петре Первом запустят 

в производство в этом году. 
Как отметил Вячеслав Влади-

мирович, эта деятельность уве-
личит доходность региона и под-
нимет его престиж. 

После завершения общения с 
руководителем региона сессия 
продолжила свою работу. Ос-
новные положения новой про-
граммы развития Белгородской 
области презентовал член стра-
тегической команды региона, де-
путат Белгородской областной 
думы, председатель совета ди-
ректоров группы компании «Сла-
вянка» Сергей Гусев.

Участники стратегической 
сессии обсуждали проблемные 
вопросы в течение трёх часов. 
Обновлённая стратегия пред-
полагает восемь ключевых на-
правлений развития. Это «Но-
вая экономика Белгородчины», 
«Лучший регион для жизни», 
«Креативная Белгородчина», 
«Туристический край», «Умная 
Белгородчина», «Здоровое дол-
голетие», «Управляем будущим 
вместе», «Инновационная Бел-
городчина».

Участие в сессии приняли 80 
старооскольцев – специали-
стов различных сфер. Напом-
ним, предложить свою идею или 
проголосовать за понравившиеся 
инициативы может каждый жи-
тель Белгородский области на 
сайте стратегии развитие31.рф. 
Все мнения обязательно будут 
рассмотрены и учтены.

Лучше бы 
привился

Полицейские задержали старо-
оскольца, обещавшего за день-
ги оформить сертификат о вак-
цинации. 

В пресс-службе УМВД по Белго-
родской области рассказали, что 
злоумышленник предлагал людям, 
не делавшим прививки от корона-
вируса, за деньги выдать сертифи-
каты. 3 августа подозреваемый по-
лучил за эту услугу 6 тысяч рублей 
от одного из старооскольцев. 

Сразу же после передачи денег 
злоумышленника задержали. Им 
оказался 27-летний неработающий 
житель. Намерений обмануть поку-
пателя он не отрицал.

В отношении мужчины возбуди-
ли уголовное дело за мошенниче-
ство с причинением значительно-
го ущерба гражданину. Ему грозит 
до пяти лет лишения свободы. Сей-
час подозреваемый находится под  
подпиской о невыезде.

Разминка  
в Шебекино

«Металлург-Оскол» начал вто-
рой круг чемпионата Черноземья 
в Шебекино 8 августа игрой с мо-
лодёжной «Академией спорта».

Встреча завершилась со счётом 
4:0 в пользу наших футболистов. 
Шебекинцы, несмотря на то, что 
играли на своём поле, вели себя 
скромно и в основном корректно. 
Они позволяли старооскольцам 
играть свободно, использовать дри-
блинг, брать игру на себя. 

Этого точно не позволит нам но-
воворонежский «Атом», который 
мы принимаем на «Индустрии стро-
ительства» 14 августа. С атомщика-
ми придётся ухо держать востро, 
ведь это они в 14-м туре 7 августа 
на своём  поле обыграли липецкий 
«Металлург-М» со счётом 9:1. 

 e Работа над проектом / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ
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В подъезд, как на выставку
Сочные рябиновые гроздья и красногрудый снегирь украсили  
дом № 45 в микрорайоне Жукова

 e Андрей Попов и его художественная композиция / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

История вокруг нас

Инициативы

светлАнА ПивоваРова

 d Автор прекрасного преобра-
жения подъезда – староосколь-
ский художник Андрей Попов.

Мы уже не раз писали об этом 
талантливом человеке, произве-
дения которого украшают наш го-
род. Он нарисовал муралы «Голубь 
мира» около парка Воинской сла-
вы на улице Ленина и «Внутрен-
ний свет» в парке «Зелёный лог», 
а также масштабную композицию 
с изображением птиц на торце-
вой стене дома № 1 б в микрорай-
оне Космос.

Новая работа Андрея – роспись 
подъезда в 45-м доме микрорай-
она Жукова. Здесь сотрудники 
управляющей компании «Мар-
шал» недавно завершили косме-
тический ремонт, и её директор 
Сергей Капков пригласил Андрея, 
чтобы тот украсил подъезд яр-
кой художественной композици-
ей. Мятный цвет стен вдохновил 
автора создать рисунки контраст-
ных оттенков. В итоге на одной 
стороне появилась яркая спелая 
рябина, а на другую «прилетел» 
симпатичный снегирь. Зелёный 
фон превратился в очертания зим-
него леса.

– Инициатива росписи стен 
жилых домов – как фасадов, так 
и подъездов – идёт от управле-
ния государственного жилищного 
надзора Белгородской области, – 
рассказал Андрей Попов. Жилнад-

зор обращается к муниципалите-
там с призывом создавать красоту 
в микрорайонах. В прошлом году 
я расписывал фасад дома в микро-
районе Космос, а в скором времени 
собираюсь оформить арки много- 

этажек в микрорайонах Восточ-
ный, Солнечный и Жукова.

Андрей также намерен продол-
жить преображать подъезды на 
Жукова. К примеру, в доме № 44 
тоже сделали косметический ре-

монт. Художнику особенно по-
нравилась фактура стен, которую 
создали ещё при строительстве 
несколько десятков лет назад:

– Там удивительно красивые ба-
рельефы. Пока всё однотонное, но 
если добавить красок, будет со-
вершенно новое ощущение про-
странства. Хочется воплотить 
необычную идею, – говорит Ан-
дрей. – Мне очень интересно пре-
ображать подъезды домов. Когда 
безликие стены начинают играть 

красками, в помещении созда-
ётся совсем другое на-

строение. 
Когда Андрей ра-
ботал в подъезде 

над созданием 
художествен-
ной компози-
ции, многие 
староосколь-
цы подходи-
ли к художни-

ку со словами: 
«Вы так старае-

тесь, а ведь наши 
люди не оценят – 

изрисуют, испортят 
ваши картины». Но Анд- 

рей Попов верит: если человека 
будет окружать прекрасное, то  он 
и сам станет добрее и лучше, а зна-
чит – не будет совершать злые по-
ступки и портить созданную кем-
то красоту. 

Культура

нАдеждА михайлова

 d Замечательную возмож-
ность взглянуть на город по-
новому предоставляет Старо-
оскольский краеведческий 
музей на своих экскурсиях 
выходного дня, проводимых 
по программе «Белгородское 
лето».

Надо признаться, шли мы на 
экскурсию настроенными скеп-
тически. Казалось бы, что ново-
го можно узнать о городе, прожив 
в нём почти безвыездно несколь-
ко десятков лет! Да мы сами мог-
ли бы по нему туристов водить. 
А вот и нет! Старому Осколу есть 
чем нас удивить. Вы знаете, на-
пример, что в городе был женский 
Успенский монастырь? Или что 
сейчас находится в здании быв-
ших присутственных мест? Но не 
буду портить удовольствие тем, 
кто только собирается на экскур-
сию выходного дня. 

Итак, тёплый летний вечер. 
Молодой мужчина, окружённый 
группой разновозрастных людей, 
ждал нас на площади перед мага-
зином «Славянка». Прогулка пред-
стояла по центральным улицам 
старого города. Наш экскурсовод 
не грузил нас цифрами и датами, 

но обращал внимание на архитек-
турные особенности хорошо зна-
комых домов, рассказывал об их 
владельцах, показывал на старин-
ных фотографиях, как выглядело 
то или иное место с определён-
ного ракурса. Постепенно выри-
совывался портрет маленького 
уютного уездного городка со мно-
жеством церквей, двухэтажных 
купеческих домиков на главной 
улице, торговыми площадями, те-
нистыми садами. Интересно было 
узнать о жизни Старого Оскола в 
те далёкие времена, о людях, оста-
вивших свой след в его истории: 
купцах, учителях, врачах, учёных, 
чьи имена заслуживают, на мой 
взгляд, того, чтобы остаться в па-
мяти народной – пусть хотя бы в 
городской топонимике. 

Оскольчане, пришедшие на экс-
курсию, были активны: задавали 
много вопросов, чему-то удивля-
лись, живо интересовались, воз-
мущались, предлагали свои спо-
собы решения проблем. Приятно, 
что наши горожане так пережива-
ют за благополучие города, инте-
ресуются его историей. Особенно 
поразила меня молодая пара с дву-
мя маленькими детьми, которые 
стойко выдержали все два часа 
экскурсии. Заканчивалась наша 
прогулка уже затемно, но многие 
не хотели расходиться, спрашива-
ли, какие ещё подобные меропри-
ятия можно будет посетить. 

Много эмоций оставил после 
себя этот вечер. Отрадно, что 
старооскольцы проявляют не-
поддельный интерес к судьбе 
родного города, но, создаётся впе-
чатление, что у нас нет другой воз-
можности заявить о том, что  тре-
вожит в градостроительстве или, 

как сейчас модно говорить, созда-
нии комфортной городской среды. 
Особенную обеспокоенность вы-
зывают домики с табличками «Ох-
раняется государством».  Их у нас 
не так уж много осталось. Хочет-
ся верить, что для нашего благо-
получного по российским меркам 

города реставрация нескольких 
кирпичных зданий прошлого и 
позапрошлого веков станет де-
лом чести. Начало этому благо-
родному делу уже положено: об-
новлённая аптека Турминского 
скоро украсит нижнюю площадь 
Старого Оскола. 

 e На экскурсии / ФОТО СТАРООСКОЛЬСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
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Информационное сообщение
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-

кольского городского округа во исполнение решения Старооскольского городского суда 
Белгородской области дело № 2-416/2020 от 11 ноября 2020 года, руководствуясь по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1299 
«О утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объекта незавер-
шенного строительства», сообщает о проведении 20 сентября 2021 года в 11 часов 00 
минут (время московское) аукциона по продаже объекта незавершенного строитель-
ства:

1. Организатор 
аукциона 

Администрация Старооскольского городского 
округа в лице департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 
Почтовый адрес: 309514, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17.
Телефон: +7 (4725) 39-52-69.
Адрес электронной почты: 225770_arenda@mail.ru, 
oskolkumi@yandex.ru
Контактное лицо: Рудакова Олеся Леонидовна – 
главный специалист отдела аренды и приватизации 
муниципального имущества управления 
муниципальной собственностью департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области

2. Наименование 
объекта 
незавершенного 
строительства

Недвижимое имущество – объект незавершенного 
строительства

3. Адрес объекта 
незавершенного 
строительства:

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский район, с. Котово, 1-й пер. Сосновый, 
д. 15

4. Характеристика 
объекта 
незавершенного 
строительства

Объект незавершенного строительства, степень 
готовности 16 % площадь застройки 65,0 кв. м, 
кадастровый номер - 31:05:0405001:612 расположенный 
на земельном участке общей площадью 1500  кв. 
м, с кадастровым номером 31:05:0405001:612 для 
индивидуальной жилой застройки.

5. Способ продажи Открытый по составу участников аукцион
6. Начальная цена 

продажи объекта 
незавершенного 
строительства

150 600 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек, без учета НДС.

7. Форма подачи 
предложений о 
цене объекта 
незавершенного 
строительства

Открытая

8. Условия и 
сроки платежа, 
необходимые 
реквизиты счетов

Средства, полученные от продажи на аукционе 
объекта незавершенного строительства, вносятся 
на счет организатора аукциона и переводятся 
организатором аукциона бывшему собственнику объекта 
незавершенного строительства в течение 10 дней после 
государственной регистрации права собственности 
победителя аукциона на указанный объект за вычетом 
расходов на подготовку и проведение аукциона, 
безналичная, порядок оплаты – единовременный, 
денежными средствами в валюте РФ на счет, указанный 
в договоре купли-продажи. 

9. Размер задатка, 
срок и порядок 
его внесения, 
необходимые 
реквизиты, порядок 
возврата задатка

Задаток в размере 20% начальной цены продажи – 
30 120 (Тридцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек 
вносится по 13 сентября 2021 года включительно 
денежными средствами в валюте РФ на счет: УФК по 
Белгородской области (Департамент имущественных и 
земельных отношений л/с 05263009710),
р/с 40302810214033000026 Отделение Белгород, 
БИК 041403001, ИНН/КПП 3128003628/312801001, 
назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Информацию по перечислению задатков можно узнать 
по телефону: 8 (4725) 39-52-67.
Лицам, перечислившим задаток, денежные средства 
возвращаются Организатором аукциона в следующем 
порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя,
 – в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона;
 - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
 - в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона; 
 - единственному участнику аукциона – в течение 5 
рабочих дней со дня подписания протокола о признании 
аукциона несостоявшимся.
Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору.

10. Порядок, место, 
даты начала и 
окончания подачи 
заявок

Прием заявок и других обязательных документов 
начинается с 10 августа 2021 с 9 часов 00 минут и 
прекращается 15 сентября 2021 в 18 часов 00 минут 
(время московское) по рабочим дням по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 313. 
Заявки на участие в аукционе подаются по 
установленной форме в письменном виде и 
принимаются одновременно с полным пакетом 
документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приёма 
заявок, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, не 
принимаются.

11. Перечень 
документов, 
представляемых
покупателями и 
требования к их 
оформлению

- заявка на участие в аукционе по установленной форме, 
с указанием реквизитов счёта для возврата задатка – 2 
экз.;
- опись представленных документов – 2 экз.;
Сведения и документы о заявителе, подавшем такую 
заявку:
 а) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;
б) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
г) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее – 
руководитель заявителя). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц), 
либо нотариально удостоверенную доверенность от 
физического лица, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;
д) документы, подтверждающие внесение задатка.

12. Срок заключения 
договора купли-
продажи объекта 
незавершенного 
строительства

В течение трех рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

13. Порядок 
ознакомления 
покупателей с иной 
информацией, 
условиями 
договора купли- 
продажи объекта 
незавершенного 
строительства

Более подробную информацию по продаваемому 
имуществу, порядку проведения аукциона, документам, 
представляемым покупателями для участия в аукционе, 
форме заявки, проекту договора купли-продажи можно 
получить по телефону: 8 (4725) 39-52-69 или по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 313 по рабочим дням 
с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 
до 13.45).

14. Порядок 
определения 
победителей

Победителем аукциона будет признан участник, 
предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

15. Место и срок 
подведения итогов 
продажи объекта 
незавершенного 
строительства

Аукцион состоится 20 сентября 2021 года по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет № 101 в 11 часов 00 
минут (время московское), подведение итогов аукциона 
сразу после его завершения.

16. Шаг аукциона 1 % от начальной цены продажи – 1 506 (Одна 
тысяча пятьсот шесть) рубль 00 копеек.

17. Информация о 
предыдущих торгах 

Не проходили

Данное информационное сообщение 
о проведении аукциона является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьёй 438 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Принятие Организатором аукциона ре-
шения о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе 24 
февраля 2021 года в 10 часов 00 минут 
(время московское).

Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и уста-
навливает факт поступления установлен-
ных сумм задатков. Определение участ-
ников аукциона проводится без участия 
претендентов.

 Претендент не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

 а) непредставления необходимых для 
участия в аукционе документов или пре-
доставления недостоверных сведений;

 б) непоступления задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

в) подачи заявки лицом, не уполно-
моченным на осуществление таких дей-
ствий.

 Претенденты на участие в аукционе 
приобретают статус участников аукциона 
с момента подписания членами комис-

сии протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признаётся несо-
стоявшимся.

Денежные средства в счет оплаты 
приобретаемого имущества подлежат пе-
речислению победителем аукциона в раз-
мере и сроки, которые указаны в договоре 
купли – продажи. 

 Право собственности на продаваемый 
объект незавершенного строительства 
переходит к покупателю со дня государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности на такое имущество. Рас-
ходы на оформление права собственно-
сти в полном объёме возлагаются на по-
купателя.

Официальные сайты, на которых раз-
мещено данное извещение:

- органов местного самоуправления: 
www. oskolregion. ru, 

- Российской Федерации: torgi.gov.ru»,
- печатное издание Старооскольского 

городского округа – общественно-полити-
ческая газета «Зори».

 Приложение: 
- форма заявки на участие в публич-

ных торгах по продаже объекта незавер-
шенного строительства;

- форма описи документов на участие 
в публичных торгах по продаже объекта 
незавершенного строительства;

- форма договор купли – продажи объ-
екта незавершенного строительства.
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Старооскольского городского округа Бел-
городской области, именуемое в даль-
нейшем «Продавец», в лице заместителя 
главы администрации городского округа 
- начальника департамента имуществен-
ных и земельных отношений администра-
ции Старооскольского городского округа 
Анпиловой Зинаиды Петровны,  действу-
ющего на основании положения о депар-
таменте, с одной стороны, и ___________
___________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
в лице ______________________, дей-
ствующего на основании ______________, 
с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», на основании ре-
шения ____________________________
(дело № __________ от _______________),  
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 03 декабря 2014 года          
№ 1299, на основании протокола подве-
дения итогов аукциона по продаже объ-
екта незавершенного строительства от 
«__»_________ 20__ года №_______  , 
заключили настоящий Договор о ниже-
следующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Прода-

вец обязуется передать в собственность 
Покупателю, а Покупатель оплатить и при-
нять в собственность объект незавершен-
ного строительства общей площадью ___ 
кв.м, степень готовности ___, с кадастро-
вым номером ____________, расположен-
ный по адресу: ______________________
___________________________ (далее – 
Имущество).

1.2. Имущество находится в собствен-
ности _______________________, что 
подтверждается выпиской из Единого 
государственного реестра права (ЕГРН), 
дата государственной регистрации права 
__________, номер государственной реги-
страции права __________________.

1.3. Продавец гарантирует, что на дату 
заключения настоящего Договора Имуще-
ство никому не продано, не подарено, не 
заложено, в споре не состоит.

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость Имущества составляет 

_________________(______________) ру-
блей 00 копеек, без учета НДС. Стоимость 
приобретаемого Покупателем Имущества 
установлена на основании протокола от 
«__»_________ 20__ года №_______   о 
результатах  аукциона по продаже объек-
та незавершенного строительства.

2.2. Сумма внесенного Покупате-
лем задатка в размере ____________ 
(__________) рублей ___ копеек под-
тверждается выпиской со счета от 
_________ 2020 года, указанного в инфор-
мационном сообщении от ___________ 
2020 года,  и засчитывается Покупателю 
в счет оплаты за приобретаемое имуще-
ство.

Покупатель производит единовре-
менно оплату оставшейся части стоимо-
сти Имущества в сумме ____________
(_____________) рублей ___ копеек в 
срок не позднее 10 (десяти) календарных 
дней со дня подписания настоящего До-
говора путем перечисления денежных 
средств на счет Управления федераль-
ного казначейства  по Белгородской об-
ласти (Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области), открытый в Управ-
лении федерального казначейства по 
Белгородской области, по следующим 
реквизитам: р/с № __________________ 
Отделение Белгород; БИК 041403001;  
ИНН 3128003628; КПП 312801001;  КБК 
«доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в ведении органов управления 
городских округов, в части реализации 
основных средств по указанному иму-
ществу ___________________»; ОКТМО 
_______________.

Обязательства Покупателя по оплате 
считаются выполненными с момента по-
ступления денежных средств на счет Про-
давца.

2.3. Покупатель принимает на себя 
все расходы, связанные с заключением и 
исполнением условий настоящего Догово-
ра, включая расходы на государственную 
регистрацию перехода права собственно-
сти на Имущество (оплату установленных 
действующим законодательством налогов 
и сборов).  

2.4. Стоимость Имущества не вклю-

	 Приложение	№	1
 
     Департамент имущественных и земельных
     отношений администрации 
     Старооскольского городского округа 
     Белгородской области

     Заместителю главы администрации 
     городского округа - начальнику 
     департамента имущественных и земельных
     отношений администрации 
     Старооскольского городского округа
     Анпиловой З.П.
     от ___________________________________
     (наименование юридического лица/ 
     Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

ЗАЯВКА
на участие в публичных торгах по продаже объекта  незавершенного 
строительства в форме аукциона (открытый по составу участников 

и форме подачи предложений о цене) 
_____________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)
 (Наименование заявителя) 

просит принять документы для участия в  публичных торгах по продаже объекта  не-
завершенного строительства в форме аукциона (открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене) по лоту № ________
_________________________________________________________________________

(указать сведения, индивидуализирующие объект незавершенного строительства,
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

в соответствии с извещением о проведении аукциона)
________________________________________________________________________

согласен заключить договор в соответствии с формой договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства, приведенной в аукционной документации, с обязатель-
ным  включением в него условий, указанных в извещении о проведении аукциона.
_________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

согласен с тем, что он утрачивает обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток), 
который перечисляется на счет организатора аукциона, при уклонении от заключения 
договора в качестве победителя аукциона.

Реквизиты заявителя:

Адрес: 
__________________________________________________________________

 (юридического лица/физического лица)

Банковские реквизиты: 
ИНН __________________, р/с ______________________________________
в _______________________________________________________________,
к/с _______________________________БИК___________________________

Приложение: комплект документов с описью на ____л.

Заявитель ____________________________________________________________
          (подпись, юридического лица/ физического лица или 
 его представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя)
М.П.

Приложение	№	2
 
     Департамент имущественных и земельных
     отношений администрации 
     Старооскольского городского округа 
     Белгородской области

ОПИСЬ
документов, представляемых вместе с заявкой на участие в  публичных торгах по 
продаже объекта  незавершенного строительства в форме аукциона (открытый по 

составу участников и форме подачи предложений о цене) 

№ п/п Наименование документов Кол-во листов
1
2
3
4
5

Всего листов

Заявитель____________________________________________________________
        (подпись, претендента- юридического лица/Ф.И.О  физического лица или его

          представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия 
  представителя претендента)

М.П.

	 Приложение	3
     
     Департамент имущественных и земельных
     отношений администрации 
     Старооскольского городского округа 
     Белгородской области

ДОГОВОР 
купли – продажи объекта незавершенного строительства

г. Старый Оскол                                                                            «__» _________  2020 г.

Муниципальное образование - Старо-
оскольский городской округ, исполнитель-
но-распорядительный орган – админист-

рация Старооскольского городского округа 
в лице  департамента имущественных и 
земельных отношений администрации 

чает в себя плату за пользование зе-
мельным участком, на котором оно рас-
положено, плата за земельный участок 
производится Покупателем самостоятель-
но по отдельным договорам с собственни-
ком участка, в соответствии с действую-
щим законодательством.      

3. Порядок передачи имущества, 
возникновение права собственности

3.1. После внесения Покупателем 
оплаты стоимости Имущества в соответ-
ствии с разделом 2 настоящего Договора 
Продавец в течение 10 (десяти) дней обя-
зан передать, а Покупатель принять Иму-
щество по акту приема-передачи (при-
лагается). Одновременно с подписанием 
акта приема-передачи Имущества Про-
давец передает Покупателю документы 
(либо копии документов), которыми он 
располагает относительно Имущества.

3.2. С момента принятия Имущества 
по акту приема-передачи Покупатель обя-
зан в течение 20 (двадцати) дней за счет 
собственных средств произвести госу-
дарственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Имущество, подав 
совместно с Продавцом необходимый 
комплект документов в регистрирующий 
орган.

3.3. До момента государственной ре-
гистрации перехода права собственности 
на Имущество Покупатель и Продавец не 
вправе совершать сделки с Имуществом.

3.4. Право собственности на Имуще-
ство, являющееся предметом Договора, 
переходит к Покупателю со дня государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгород-
ской области. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Продавца:
4.1.1. Продавец имеет право рас-

торгнуть настоящий Договор в односто-
роннем порядке без обращения в суд в 
случае неуплаты (неполной оплаты) По-
купателем стоимости Имущества в разме-
ре, сроки и порядке, которые установлены 
в разделе 2 настоящего Договора, путем 
направления соответствующего письмен-
ного уведомления Покупателю заказным 
почтовым отправлением с уведомлением 
по адресу, указанному им в настоящем 
Договоре. Уведомление будет считаться 
врученным, в том числе, если Покупа-
тель не явился в почтовое отделение и не 
получил соответствующее письмо с уве-
домлением о вручении, в результате чего 
письмо возвращено по истечении срока 
хранения.

4.1.2. Продавец обязуется после вне-
сения Покупателем оплаты стоимости 
Имущества в соответствии с разделом 2 
настоящего Договора передать по акту 
приема-передачи Имущество в срок, уста-
новленный в пункте 3.1 настоящего Дого-
вора.

4.1.3. Продавец обязуется после под-
писания акта приема-передачи Имуще-
ства совместно с Покупателем подать 
необходимый комплект документов для 
государственной регистрации перехода 
права собственности на Имущество в 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

4.2. Права и обязанности Покупателя:
4.2.1. Покупатель обязан произвести 

оплату в соответствии с условиями разде-
ла 2 настоящего Договора.

4.2.2. Покупатель обязан принять Иму-
щество по акту приема-передачи Имуще-
ства в срок, установленный Продавцом 
в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
Договора.

4.2.3. С момента принятия Имуще-
ства по акту приема-передачи Покупатель 
обязан в срок, указанный в пункте 3.2 
настоящего Договора, произвести госу-
дарственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Имущество, подав 
совместно с Продавцом необходимый 
комплект документов в регистрирующий 
орган.

 4.2.4. Покупатель обязуется одновре-
менно с заключением настоящего Дого-
вора оформить земельные отношения в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

 
5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение условий настоящего 
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

06 августа 2021 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольс-
кого городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0000000:1635, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Степной, 
земельный участок № 32в (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 0 
человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 30 июля 2021 года № 185.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 4.4 «Магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 31:06:0000000:1635, площадью 1969,0 кв. м, в территориальной зоне много-
этажной жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Степной, 
земельный участок № 32в, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений  по Проекту гла-
ве Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликова-
ния и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник	управления	архитектуры	и	градостроительства	департамента	
строительства	и	архитектуры	администрации	Старооскольского	городского	округа	–	

организатор	общественных	обсуждений
		С.В.	МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель	начальника	управления	архитектуры	и	градостроительства	
департамента	строительства	и	архитектуры	администрации	Старооскольского	

городского	округа	–	секретарь	общественных	обсуждений
Т.В.	РАДЧЕНКО

Договора Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.2. Продавец не отвечает за недостат-
ки Имущества, которые были им оговоре-
ны при заключении Договора либо были 
заранее известны Покупателю во время 
осмотра Имущества или проверке его 
исправности при заключении настоящего 
Договора. 

5.3. В случае нарушения Покупателем 
срока оплаты стоимости Имущества, ука-
занной в разделе 2 настоящего Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу неу-
стойку (пеню) в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки 
ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации от цены 
Имущества за каждый календарный день 
просрочки платежа. 

6. Риск случайной гибели 
или случайного повреждения 

Имущества
6.1. Риск случайной гибели или слу-

чайного повреждения Имущества перехо-
дит к Покупателю с момента подписания 
акта приема-передачи.

7. Обстоятельства 
непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет от-
ветственности перед другой Стороной за 
неисполнение обязательств по настояще-
му Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, в том 
числе: объявленная или фактическая 
война, гражданское волнение, эпидемия, 
эмбарго, пожары, землетрясения, на-
воднения и другие природные стихийные 

бедствия, а также издание актов государ-
ственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответ-
ствующим компетентным органом, являет-
ся достаточным подтверждением наличия 
и продолжительности действия непреодо-
лимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет 
обязательств по настоящему Договору 
вследствие действия непреодолимой 
силы, должна незамедлительно известить 
другую Сторону о таких обстоятельствах 
и их влиянии на исполнение обязательств 
по настоящему Договору. 

8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к 

Договору действительны, если они совер-
шены в письменной форме и подписаны 
Сторонами.

8.2. Во всем, что не урегулировано До-
говором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством.

8.3.  При изменении реквизитов Сторо-
ны обязаны уведомить друг друга в пись-
менном виде заказными отправлениями. 

8.4. Условия настоящего Договора яв-
ляются обязательными к исполнению Сто-
ронами с момента его заключения. Насто-
ящий Договор действует до выполнения 
Сторонами всех обязательств, принятых 
на себя по настоящему Договору.

8.5. Все споры и разногласия между 
Сторонами решаются путём проведения 
переговоров, в случае их неурегулирова-
ния, споры рассматриваются  в Арбитраж-
ном суде Белгородской области.

8.6. Настоящий Договор составлен в 
3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых оста-
ется у Продавца, один - у Покупателя и 
один передается в Управление Федераль-

Приложение	к	договору
купли-продажи	объекта

незавершенного	строительства

Акт приема-передачи

г. Старый Оскол                                                      «__»___________2020 г.                     

В соответствии с договором купли-продажи объекта незавершенного строительства 
от «___»______ 20__г. № ______ муниципальное образование - Старооскольский го-
родской округ, от имени которого действует департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице _______________________________, действующего на ос-
новании _________________________________________________, передает, а «Поку-
патель»__________________________________________________________________

            (полное наименование)
принимает объект незавершенного строительства общей площадью _____ кв.м, сте-
пень готовности ____ % с кадастровым номером _________________, расположенный 
по адресу: ____________________________________________________ (далее - Иму-
щество). 

На момент передачи Имущества Покупателю Имущество находится в удовлетвори-
тельном состоянии, претензий у Покупателя к Продавцу нет. 

На момент подписания акта приема-передачи Покупатель подтверждает, что надле-
жащим образом идентифицировал и ознакомился с реальным состоянием Имущества 
в результате осмотра, который осуществлялся по адресу нахождения объекта незавер-
шенного строительства.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Продавец:                                                            Покупатель:
______________ /___________/                   _______________ /_______________/

ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгород-
ской области.

8.7. К Договору прилагаются:
- акт приема – передачи (приложение);
- выписка из ЕГРН об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости; 

- протокол о результатах аукциона по 
продаже объекта незавершенного стро-

ительства от «__»_________ 20__ года 
№_______.

 
9. Адреса, реквизиты 

и подписи Сторон

Продавец:                     Покупатель:

_______ /______/     /________ /_______/

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

06 августа 2021 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольс-
кого городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0317006:66, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, СНТ «Фиалка»,  
№ 659 (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 0 
человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 30 июля 2021 года № 188.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 4.4 «Магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 31:06:0317006:66, площадью 1000 кв. м, расположенного в территориальной 
зоне садоводческих товариществ и дачных объединений граждан в границах населенно-
го пункта (Ж5), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, СНТ «Фиалка», № 659, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений  по Проекту гла-
ве Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликова-
ния и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник	управления	архитектуры	и	градостроительства	департамента	
строительства	и	архитектуры	администрации	Старооскольского	городского	округа	–	

организатор	общественных	обсуждений
		С.В.	МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель	начальника	управления	архитектуры	и	градостроительства	
департамента	строительства	и	архитектуры	администрации	Старооскольского	

городского	округа	–	секретарь	общественных	обсуждений
Т.В.	РАДЧЕНКО

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

06 августа 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градо-

строительства департамента строительства и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0000000:1635, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Степной, земельный 
участок № 32в (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 0 
человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 30 июля 2021 года № 186.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0000000:1635, площадью 1969,0 кв. м, в террито-
риальной зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микро-
район Степной, земельный участок № 32в, в части: 

изменения максимального процента застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка с 40 % до 72%;

изменения минимального отступа от границ со стороны магистральных улиц с 5 м 
до 1 м;

изменения минимального отступа от границ с соседними земельными участками с 
6 м до 0 м, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений  по Проекту гла-
ве Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликова-
ния и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник	управления	архитектуры	и	градостроительства	департамента	
строительства	и	архитектуры	администрации	Старооскольского	городского	округа	–	

организатор	общественных	обсуждений
		С.В.	МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель	начальника	управления	архитектуры	и	градостроительства	
департамента	строительства	и	архитектуры	администрации	Старооскольского	

городского	округа	–	секретарь	общественных	обсуждений
Т.В.	РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

06 августа 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0321010:11, 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, проспект Комсомольский, № 73 (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 0 
человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 30 июля 2021 года № 187.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0321010:11, площадью 799, 0 кв. м, в территори-
альной зоне для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V классов 
санитарной классификации предприятий (П4), по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, проспект 
Комсомольский, № 73, в части: 

изменения минимального отступа от границ с соседними земельными участками – с 
6 м до 2,40 м;

изменения минимального отступа от границ со стороны прочих улиц – с 3 м до 2,40 м, 
возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту гла-
ве Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликова-
ния и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник	управления	архитектуры	и	градостроительства	департамента	
строительства	и	архитектуры	администрации	Старооскольского	городского	округа	–	

организатор	общественных	обсуждений
		С.В.	МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель	начальника	управления	архитектуры	и	градостроительства	
департамента	строительства	и	архитектуры	администрации	Старооскольского	

городского	округа	–	секретарь	общественных	обсуждений
Т.В.	РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

06 августа 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостро-

ительства департамента строительства и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0317006:67, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, СНТ «Фиалка», № 659а 
(далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 0 
человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 30 июля 2021 года № 189.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта не 
поступало.

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 4.4 «Магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 31:06:0317006:67, площадью 1000 кв. м, расположенного в территориальной 
зоне садоводческих товариществ и дачных объединений граждан в границах населенного 
пункта (Ж5), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, СНТ «Фиалка», № 659а, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений  по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник	управления	архитектуры	и	градостроительства	департамента	
строительства	и	архитектуры	администрации	Старооскольского	городского	округа	–	

организатор	общественных	обсуждений
		С.В.	МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель	начальника	управления	архитектуры	
и	градостроительства	департамента	строительства	

и	архитектуры	администрации	Старооскольского	городского	округа	–	
секретарь	общественных	обсуждений

Т.В.	РАДЧЕНКО

В рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» в Белго-
родской области успешно реализуется 
проект «Земля для стройки».

Так, в июле ещё семь земельных 
участков, расположенных на террито-
рии области, пригодных для вовлечения 
в жилищное строительство, нанесены 
на Публичную кадастровую карту. Се-
годня она содержит сведения о 13 таких 

участках, расположенных на территории 
области.

Как пояснил руководитель управле-
ния Росреестра по Белгородской области 
Евгений Кошель, география вовлечения в 
гражданский оборот земельных участков 
и территорий Белгородской области про-
должит расширяться.

С помощью сервиса «Земля для 
стройки» сайта Росреестра потенциаль-
ный застройщик может не только выбрать 

участок под жилищное строительство, но 
и в режиме онлайн подать заявку в упол-
номоченный орган для его оформления.

Сервисом могут воспользоваться не 
только крупные застройщики, но и физи-
ческие лица.

Для просмотра участков под жилую 
застройку необходимо зайти на сайт Пу-
бличной кадастровой карты Росреестра 
и в открывшемся окне поиска выбрать 
«Жилищное строительство». Далее вве-

сти в строку поиска номер региона, 
двоеточие и звёздочку (например, 31:*). 
Из открывшегося перечня земельных 
участков выбрать любой и получить о 
нём всю необходимую информацию.

Чтобы отправить в уполномоченный 
орган обращение о земельном участке, 
необходимо кликнуть на ссылку «По-
дать обращение», заполнить открывшу-
юся форму и отправить её в уполномо-
ченный орган.

Участки для стройки
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