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Завершается 
ремонт улицы
БЛАГОУСТРОЙСТВО. Работы по 
ремонту улицы Хмелёва идут в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». / 2

В округе:
Инфицировано – 511
На самоизоляции – 201
Сняты с изоляции – 9 426
Выздоровело – 18

В регионе:
Инфицировано – 2 840
Скончалось – 30
Выздоровело – 1 220

В стране:
Инфицировано – 467 673
Скончалось – 5 859
Выздоровело – 226 731

В мире:
Инфицировано – 7,08 млн
Скончалось – 406,1 тыс.
Выздоровело – 3,253 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 8 июня

горячих линий

по вопросам
коронавируса
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы

(4725) 33-54-33, 32-53-92 –
территориальный отдел 
Роспотребнадзора

112 – дежурно-диспетчер-
ская служба (круглосуточно)

волонтёрская
помощь
(4725) 44-32-08 – управле-
ние соцзащиты населения

8-800-200-34-11, (4725) 
45-22-93 – федеральный 
штаб акции взаимопомощи 
#мывместе

предоставление
социального набора
(4725) 24-10-48, 44-14-79 – 
управление соцзащиты
населения

поддержка малого
и среднего бизнеса
(4725) 22-13-48 – отдел под-
держки малого и среднего 
предпринимательства
администрации округа

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Благоустройство

ирина ФёДоРовА 
d Условия эксплуатации ста-
рооскольских детских площа-
док проверили сотрудники 
областного управления госу-
дарственного жилищного над-
зора. Во главе угла – безопас-
ность оборудования для детей. 

Вместе с комиссией 5 июня мы 
побывали в м-не Солнечный во 
дворе домов №№ 8, 8а и 15 и в 
м-не Зелёный Лог у домов № 1 
и № 1а. 

Всего в области 3900 детских 
игровых и спортивных площа-
док, 512 их них расположены на 
территории Старооскольского 
городского округа. 

– Выездные проверки площа-
док управление жилищного над-
зора проводило с апреля по май. 
Было осмотрено по области при-
мерно 83 % от их общего коли-
чества, – рассказал инспектор 
управления государственного 
жилищного надзора Белгород-
ской области Алексей Гусев. – 
Выявлено около 1500 наруше-
ний, таких как неокрашенное 
оборудование, отсутствие от-
дельных конструктивных эле-
ментов, ограждения, информаци-
онных стендов. В таких случаях 
103 управляющим организациям 
были выданы предостережения. 
Сейчас проводятся повторные 
контрольные мероприятия на 
предмет проверки выполнения 
поручений. В данном случае кон-
статирую – выявленные наруше-
ния устранены в полном объёме. 

Месяц назад, в ходе преды-
дущей проверки, на площадке 
в микрорайоне Солнечный ин-
спекторы сделали несколько 
замечаний – кое-где не хватало 
песка, было повреждено ограж-
дение спортивной площадки. По-
вторная проверка показала, что 
недочёты устранены. 

– Мы завезли новый песок, под-
сыпали его под горки и качели, 
чтобы не торчали бетонные эле-
менты, – рассказала директор УК 
«Солнечный» Наталья Сотнико-
ва. – Мы и сами осматриваем пло-
щадки регулярно, производим 
необходимый ремонт, окраши-
ваем. Например, у нас на спорт-
площадке сетка постоянно рвёт-
ся – дети же играют в мяч. Мы 
восстанавливаем.   

Продолжение на стр. 2

Главное – 
безопасность детей
Наша газета приняла участие в рейде 
по детским площадкам

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Вредные 
сырки

Работать 
на отдачу

АКТУАЛЬНО. Самыми опас-
ными продуктами являются 
шашлык, сырки и коньяк. 
К таким выводам пришли 
сотрудники Роскачества.  / 4

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ. 5 июня – День 
памяти Андрея Владимировича 
Варичева. Он был ярким, сильным 
и талантливым руководителем 
с открытым для людей сердцем.  / 3

Среда 10.06
+29  +19, В, 4 м/с

 749 мм, долгота – 16,30

Четверг 11.06
 +29  +19, В, 4 м/с
 749 мм, долгота – 16,31

Пятница 12.06
 +31  +20, СВ, 6 м/с
746 мм, долгота – 16,32

Погода

Дешевле 
не будет!

До 10 ИЮНЯ
выписать ОСНОВНОЙ КОМ-
ПЛЕКТ ГАЗЕТЫ «ЗОРИ» на 
II полугодие 2020 года мож-
но за 543 руб. 54 коп. 

Для участников Великой 
Отечественной войны и ин-
валидов I и II групп действу-
ют скидки, при предъявле-
нии удостоверения подпис-
ку оформят за 478 руб. 
74 коп.

КОМПЛЕКТ ГАЗЕТЫ 
«ЗОРИ» С ДОКУМЕНТАМИ
стоит 650 руб. 28 коп.

Для участников Великой 
Отечественной войны и инва-
лидов I и II групп при предъ-
явлении удостоверения –

579 руб. 48 коп.
Оформить подписку в де-

каду можно по Интернету на 
сайте WWW.PODPISKA31.RU,
в почтовых отделениях и у 
почтальонов.

Стоимость подписки с по-
лучением в редакции (м-н 
Приборостроитель, 55), а так-
же корпоративной подписки 
(с доставкой в организацию 
от 20 экземпляров) не изме-
нилась: 
основной комплект газеты 
«Зори» – 366 рублей, 
с документами – 426 руб.

Оставайтесь 
с нами!
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e В микрорайоне Зелёный Лог / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ
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Температуру измерит тепловизор
дусах Цельсия визуально ото-
бражаются в интерфейсе специ-
ализированного программного 
обеспечения, установленного 
на автоматизированном рабо-
чем месте сотрудника ЧОП. Ми-
нимальный порог повышенной 
температуры тела составляет 
37,30С.

При выявлении у входящего 
повышенной температуры, его 
проход на территорию предпри-
ятия запрещён. При этом пред-
ставитель ЧОП информирует 
человека о наличии у него по-
вышенной температуры и осу-
ществляет вызов бригады «Ско-
рой медицинской помощи».

ЕлЕна Дёменко

 d На контрольно-пропуск-
ном пункте Оскольского 
электрометаллургическо-
го комбината (компания 
«Металлоинвест») уста-
новлен термографический  
комплекс. 

Это сертифицированное в со-
ответствии с законодательством 
РФ оборудование для автомати-
ческого распознавания темпера-
туры тела человека бесконтакт-
ным способом в движущемся 
потоке.

Система предназначена для 

выявления работников ОЭМК и 
иных лиц, входящих на террито-
рию предприятия, с признаками 
повышенной температуры тела. 
Эта мера особенно важна в пе-
риод распространения корона-
вирусной инфекции.

Измерение температуры тела 
людей проводится автоматиче-
ски тепловизионным модулем 
на камере при наличии види-
мых участков кожного покрова 
в зоне распознавания. Темпера-
тура фиксируется в момент рас-
познавания лица входящего в 
наивысшей точке видимой об-
ласти кожного покрова.

Результаты измерений в гра- e / ФОТО ЕЛЕНЫ ДЁМЕНКО

ÎÎ Начало на стр. 1

Жители очень довольны про-
исходящими во дворах переме-
нами.  

– На новых площадках теперь 
есть разделение на секции – для 
самых маленьких и детей постар-
ше, – говорит Татьяна Ивановна 
Гончарова. – Я гуляю с внуком, он 
любит карусели. Есть где и мяч 
погонять, и полазить.  

В Зелёном Логу в прошлый 
приезд никаких нарушений вы-
явлено не было. Но площадка 
здесь новая – установили только 

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Лю-
безных Е.А., квалификационный аттестат 
№ 31-11-133, тел. 8-951-767-96-29, (4725) 
444-016 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 31:05:0804030:22, 
расположенного по адресу: Белгородская 
обл., Старооскольский р-н, с. Роговатое, 
ул. Михаила Фрунзе, дом 21, проводятся 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Ряполов Иван Федорович (тел.: 8-915-
574-27-76, почтовый адрес: Белгородская 
обл., р-н Старооскольский, с. Роговатое, 
ул. Михаила Фрунзе, дом 21). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состо-
ится 15.07.2020 г. в 14 ч. 00 мин. по адре-
су: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, д. 37. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. 
№ 8. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются 
с 09.06.2020 г. по 15.07.2020 г. по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, д. 37, каб. № 8

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: обл. Белго-
родская, р-н Старооскольский, с. Роговатое 
с кадастровым номером 31:05:0804030:21. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

Главное – безопасность детей
в прошлом году. Кроме качелей и 
горки, есть элементы спорткомп- 
лекса – кольца, канаты, турники. 

– В этот раз замечаний тоже нет, –  
говорит директор УК «Зелёный 
Лог» Вячеслав Дегтярёв. – Наши 
жители общее имущество берегут. 

Инспекторы, осматривая пло-
щадки, искали отсутствие дета-
лей или элементов конструкций, 
повреждение ограждений, прове-
ряли исправность, устойчивость 
конструкций и узлов, гладкость 
покрытия и внешний вид. Рабо-
той управляющих компаний они 
остались удовлетворены.   e / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Новый 
состав

Состоялось первое пленарное 
заседание Общественной пала-
ты Старооскольского городско-
го округа IV созыва, в котором 
приняли участие глава админист- 
рации Александр Сергиенко и 
председатель Совета депутатов 
Евгений Согуляк. 

Председателем Общественной 
палаты избран почётный гражда-
нин города Иван Гусаров, его за-
местителем – руководителем ап-
парата – гендиректор ЗАО «Олим-
пийский пассаж» Виктор Колотил-
кин, а заместителем по социальным  
вопросам – директор Старооскольс-
кого филиала НИУ «БелГУ» Тамара 
Беликова. 

Утверждены руководители по-
стоянно действующих комиссий. В 
сфере образования, здравоохране-
ния, культуры, молодёжной полити-
ки, развития физической культуры 
и спорта это Юрий Ромашин, член 
Общественной палаты округа III со-
зыва; комиссию по экономическому 
развитию, транспорту, ЖКХ и пред-
принимательству возглавил Вик-
тор Шамарин, директор ЗАО «Снаб- 
энерго». Председателем комиссии 
по экологии и благоустройству из-
бран Игорь Жданов, руководитель 
ООО «Евросталь»; по соблюдению 
законности, регламенту, протоколу 
и работе общественной приёмной – 
Сергей Мишин, начальник юриди-
ческого управления АО «ОЭМК»; 
по социальной политике, духовно-
нравственному и патриотическо-
му воспитанию, делам ветеранов 
и инвалидов – Людмила Кравцова, 
член районного Совета женщин; по 
независимой оценке качества ра-
боты государственных и муници-
пальных учреждений, оказывающих 
социальные услуги, и обществен-
ному контролю – Любовь Барыби-
на, председатель районного Совета 
женщин СГО.

Объявления

Благоустройство

Юрий Теплов 
 d Дорожники уже уложили 

покрытие в три слоя и при-
ступили к устройству системы 
водоотведения. Завершить 

Завершается ремонт 
улицы Хмелёва
Работы идут в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

начатое мешали дожди. Но 
теперь установилась тёплая 
и сухая погода, а значит, ре-
монт продолжится. 

Первым делом дорожники 
сделают плавные съезды. Па-
раллельно с ремонтом дороги 
были устроены так называемые 

быстротоки для водоотведения. 
С них устроили порядка шести 
водосбросов. В планах дорож-
ников – устройство водоотвод- 
ного кювета из грунта. Также 
с правой стороны магистрали 
установят барьер. Высота отко-
са здесь превышает норматив-
ные требования, поэтому будут 

 e / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

установлены отбойники для пре-
дотвращения съезда и опроки-
дывания автомобилей.

В этом году в рамках нацио-
нального проекта планируется 
отремонтировать улицы Песоч-
ную, Коммунистическую и Мир-
ную, проспект Победы, улицу 
Победы, участок проспекта Ком-
сомольский от улицы Шухова до 
м-на Рождественский, в рамках 
апгрейда – улицы Стадионную, 
Тракторную, Мичурина, Свобо-
ды, дорогу в районе авторынка 
и КХПС.

Обновятся некоторые сельские 
улицы. Одним из масштабных 
проектов станет ремонт авто-
дороги Незнамово – Архангель-
ское – Потудань – Роговатое. Жи-
тели сёл надеются, что эту узкую 
трассу хотя бы немного расши-
рят: некоторые её участки сейчас 
обозначены знаками «Аварийно-
опасный участок» и действитель-
но опасны, особенно при снеж-
ных заносах. 

Вместе с тем здесь идёт ожив-
лённый транспортный поток, в 
этом направлении активно раз-
виваются районы ИЖС.
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 d Он ушёл от нас на взлёте 
жизни. Ровно сорок дней назад 
мы простились с генеральным 
директором Металлоинвеста 
Андреем Варичевым – ярким, 
сильным и талантливым ру-
ководителем с открытым для 
людей сердцем. 

Его безвременная смерть по-
трясла родных, друзей и тысячи 
сотрудников компании. Все мы 
испытали шок и боль, горькое со-
жаление. Невосполнимая утрата 
для тех, кто любил и уважал Анд- 
рея Владимировича, ценил как 
высочайшего профессионала и 
необыкновенно светлого, добро-
го и остроумного человека с при-
тягательной внутренней силой. 

Каким остался в памяти ме-
таллургов ОЭМК и староосколь-
цев Андрей Варичев? Искренним. 
Он принадлежал к редкому чис-
лу людей с глубокой внутренней 
культурой. Умел общаться, гово-
рить просто и доходчиво, умел ув-
лечь и зажечь в глазах собеседни-
ков искру интереса. Неудержимая 
жизненная энергия Андрея Вла-
димировича поражала. Столько 
проектов, программ и каждоднев-
ных забот компании ложилось на 
его плечи, и для всего он успевал 
находить время, каждый штрих, 
каждую мелочь пропускал через 
своё сердце. Вдохновлял и объе-
динял, ценил талант и профес- 
сионализм, сопереживал и по-
могал тем, кому требовалась по-
мощь, дарил свет своей любви 
людям. Был большим мечтате-
лем, который уверенно и стре-
мительно вёл Металлоинвест в 
новую эпоху…

Лидер новой формации
Андрея Варичева считали лиде-

ром новой формации. Он строил 
амбициозные планы, был убеж-
дён, что проводимая в Металло-
инвесте трансформация поможет 
устойчиво развиваться и выйти 
на мировой уровень по эффек-
тивности. 

«Работать не на приём, а на от-
дачу, от этого горизонты будут 
только расширяться и развора-
чиваться вперёд», – эти слова ха-
рактеризуют отношение Андрея 
Владимировича к жизни и рабо-
те. И он старался следовать имен-
но такому принципу, стремился 
оправдать надежды, которые на 
него возлагали. 

Масштабная модернизация 
производства, внедрение со-
временных технологий, цифро-
визация компании, повышение 
культуры безопасности, экологи-
ческие программы – лишь малая 
толика дел, которыми генераль-

Работать не на приём, а на отдачу
5 июня – День памяти Андрея Владимировича Варичева

ный директор Металлоинвеста 
занимался ежедневно, с раннего 
утра до позднего вечера. Вселял 
оптимизм в окружающих и где 
бы ни был – среди горняков или 
металлургов, – всегда повторял: 
«Вы – мои соратники». 

Именно Андрей Варичев мас-
штабно и настойчиво начал вне-
дрять на комбинатах компании 
культуру безопасного поведения. 
Потому что воспринимал как лич-
ную трагедию несчастные случаи 
на производстве. И введённые по 
его инициативе СТОП-карты и 
мотивационные премии за соб- 
людение правил охраны труда и 
промышленной безопасности вы-
ражали его заботу о здоровье и 
жизни тех, кто каждый день вы-
ходит в смену. 

Управляя производством, он 
всегда находился на передовой, 
делая всё возможное для стабиль-
ной работы предприятий компа-
нии. 

По инициативе Андрея Вари-
чева на ОЭМК было реализовано 
немало инвестиционных проек-
тов, и время подтвердило пра-
вильность этих решений. 

– Мне трудно говорить об этом 
человеке в прошедшем време-
ни, ведь нас связывает более 14 
лет совместной работы, – сказал 
управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец. – Под руко-
водством Андрея Владимиро-
вича была проведена масштаб-
ная модернизация производства 
ОЭМК. Мы построили и пустили 
в эксплуатацию газоочистку в 
электросталеплавильном цехе, 
кислородный блок, провели ре-
конструкцию второй установки 
металлизации, построили термо-
участок цеха отделки проката… 

Для многих оскольских метал-
лургов Андрей Варичев стал при-
мером руководителя, который 
своей жизнью и отношением к 
работе и профессии доказал, что 
для человека, искренне увлечён-
ного любимым делом, нет пре-
пятствий и преград в осуществле-
нии намеченных целей.

– Андрей Владимирович всег-
да удивлял нас своей энергией, 
волей к жизни и целеустремлён- 
ностью, – отметил главный ин-
женер ОЭМК Кирилл Чернов. –  
На него всегда хотелось равнять-
ся. В том, как он умел общаться с 
людьми, мог донести свою мысль, 
и после любого совещания ты по-
нимаешь, что полностью разде-
ляешь его ценности и стандар-
ты. Для него действительно было 
очень важным ощутить обратную 
связь с коллективом. Андрей Ва-
ричев мог так сказать, чтобы всем 
было понятно, все услышали то, 

что он хотел донести, и чтобы все 
поняли и разделили его взгляды.

– Человек позитива, – говорит 
об Андрее Владимировиче стар-
ший оператор СПЦ № 1 Олег Ка-
наев. – Он был прирождённым 
лидером, мог повести за собой, 
воодушевить. Для меня его уход 
из жизни – личная трагедия. В 
прошлом году на День металлур-
га Андрей Варичев поздравлял 
меня с наградой. Когда уходят 
люди такого уровня, это действи-
тельно огромная потеря для всех. 

Такие люди меняют мир
Чем измеряется жизнь? Прежде 

всего добрыми делами, поступка-
ми, за которые радуется сердце. 
И это удел духовно богатого че-
ловека. В жизни Андрея Вариче-
ва доброта и отзывчивость были 
на первом месте. Он никогда не 
оставался равнодушным к проб- 
лемам жителей городов присутст- 
вия компании. 

Исключительно серьёзное 
внимание уделял соглашению 
о социально-экономическом 
партнёрстве с правительством 
Белгородской области, поддерж-
ке образования, медицины, куль-
туры и спорта. На выполнение ме-
роприятий программы компания 
направляла миллиарды рублей, и 
Андрей Владимирович заинтере-

сованно и внимательно следил за 
их реализацией. 

Благодаря Андрею Варичеву 
Старый Оскол получил новый 
импульс развития. Сегодня мы 
видим, как преображается наш 
родной город, становится более 
уютным и комфортным для жиз-
ни. Отремонтированные дороги и 
обустроенные дворовые терри-
тории, обновлённая набережная 
реки Оскол – это проекты, кото-
рые находились под особым конт- 
ролем Андрея Владимировича. 
Металлоинвест активно подклю-
чился и к реализации программы 
апгрейда Старооскольской тер-
ритории.

Андрея Варичева вспоминают 
учителя и спортсмены, воспита-
тели детских садов и представи-
тели учреждений культуры, вра-
чи, волонтёры и молодёжь, о нём 
с теплотой говорят в обществе 
инвалидов и многодетных семьях 
Старого Оскола… 

Говорят, пока о человеке пом-
нят, он жив. Удивительно отзыв-
чивый, открытый и невероятно 
обаятельный человек, незауряд-
ный и сильный руководитель, 
Андрей Владимирович оставил 
свой след на земле, множество 
добрых дел, о которых всегда бу-
дут помнить его друзья, коллеги, 
работники предприятий компа-

нии, простые люди, с которыми 
он когда-то общался, которым од-
нажды помог и оставил частицу 
своей души…  Именно такие люди 
меняют мир. Когда у Андрея Вла-
димировича спрашивали, любит 
ли он свою работу, он всегда от-
вечал: «Да, конечно! Я служу лю-
дям и Родине!»

Есть мнение
Евгений Савченко, губернатор 

Белгородской области: 
– Мне посчастливилось сотруд-

ничать с этим замечательным 
человеком. Андрей Варичев мог 
решить любую масштабную про-
изводственную задачу, был очень 
лёгок в общении. Человек, кото-
рый обладал неповторимой при-
родной харизмой, мог запросто 
общаться и с рядовыми людьми, 
с рабочими, участвовать в раз-
личных мероприятиях, где его го-
лос был слышен руководством 
страны. Он оставил глубочай-
ший след, в том числе и на Бел-
городчине. Такие люди, как Анд- 
рей Владимирович, не умирают. 
Уходят в вечность. Андрей Вари-
чев пополнил созвездие замеча-
тельных людей России. Мы будем 
помнить его всегда.

Митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн:

– Для меня Андрей Варичев был 
примером того, как человек не 
просто декларирует свою веру, а 
живёт по заповедям Господним. 
Он стремился восстановить хра-
мы, заботился о детских садах, 
школах, и всё от чистого серд-
ца. Был необыкновенно привет-
ливым человеком, с улыбкой мог 
решать самые сложные вопросы. 
Помогал и Белгородской митропо-
лии – это росписи и строительство 
храмов, участие в духовно-просве-
тительских проектах. Всё, к чему 
ни прикасался, делал с любовью, 
профессионально и часть души 
своей вкладывал в благотвори-
тельность, для того чтобы люди 
достойно жили на этой земле.

Александр Сергиенко, глава 
администрации Старооскольс-
кого городского округа: 

– Он всегда умел слушать и слы-
шать, мгновенно принимал реше-
ния, и я просто восхищался этим. 
Сколько забот у человека, даже 
представить невозможно, а он 
всегда и на всё находил время. И 
своей открытой душой, откры-
тым взглядом и хорошими дела-
ми завоевал сердца всех старо- 
оскольцев.

Татьяна Денисова 
Ирина Милохина
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Коллектив СТИ НИТУ «МИСиС» 
глубоко скорбит в связи со смер-
тью ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЕРЁМЕН-
КО – почётного работника высше-
го профессионального образования 
Российской Федерации, доктора тех-
нических наук, профессора, декана 
факультета автоматизации и инфор-
мационных технологий, заведующе-
го кафедрой АИСУ Старооскольско-
го филиала НИТУ «МИСиС». Юрий 
Иванович пришёл на работу в Ста-
рооскольский филиал МИСиС в 1989 
году. За время работы в институ-
те Юрий Иванович Ерёменко проя-
вил себя как талантливый учёный, 
выдающийся организатор и люби-
мый многими поколениями студен-
тов Учитель. 

Юрий Иванович плодотворно 

трудился в должности декана фа-
культета автоматизации и инфор-
мационных технологий, занимал от-
ветственные должности директора 
Оскольского политехнического кол-
леджа, руководителя профсоюзной 
организации СТИ НИТУ «МИСиС», 
возглавлял кафедру АИСУ. Пло-
дотворная научная деятельность, 
победы студентов в международных 
и всероссийских олимпиадах и кон-
курсах, подготовленные на кафедре 
и блестяще защищённые диссерта-
ции – всё это результаты высокого 
профессионализма, ответственно-
сти, творческого подхода к делу, вы-
дающихся организаторских способ-
ностей и ярких лидерских качеств 
Юрия Ивановича Ерёменко. 

Мудрость Юрия Ивановича, его 

глубокая интеллигентность, посто-
янная забота о коллегах и учениках, 
умение сплотить коллектив для до-
стижения самых высоких целей – это 
те ориентиры, на которые много лет 
равняются руководители подразде-
лений нашего университета, препо-
даватели, студенты и аспиранты. 

 Коллектив СТИ НИТУ «МИСиС» 
выражает глубокие соболезнова-
ния семье, родственникам, друзьям 
и коллегам Юрия Ивановича Ерё-
менко. Примите искренние слова 
поддержки и сочувствия в этот тя-
жёлый час.

От коллектива 
СТИ НИТУ «МИСиС» 

и от себя лично директор 
А. В. Боева

Глубоким потрясением стала весть 
о трагическом событии – ушёл из 
жизни ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЕРЁМЕН-
КО, доктор технических наук, про-
фессор, почётный работник высше-
го профессионального образования 
Российской Федерации, декан фа-
культета автоматизации и информа-
ционных технологий, заведующий 
кафедрой АИСУ Старооскольского 
филиала НИТУ «МИСиС». 

Юрий Иванович сыграл большую 
роль в моём профессиональном ста-
новлении: именно он в 1997 г. при-
гласил меня работать преподава-
телем высшей школы, определив 
тем самым мою судьбу. Благода-
ря тому, что Юрий Иванович пове-
рил в меня, я вошла в коллектив 
МИСиС, стала причастна к ценнос-
тям и идеалам нашего университе-
та. Доброжелательное, заботливое 
отношение Юрия Ивановича со-
провождало меня все годы работы 
в Старооскольском филиале. Прой-
дя большую школу жизни, он щедро 
делился со мной профессиональным 
опытом, был всегда готов прийти на 
помощь. И такое отношение к людям 
было всегда характерно для Юрия 
Ивановича, к нему с восхищением 
относились студенты, очень люби-
ли и уважали коллеги. 

Не могу не сказать о потрясающем 
таланте учёного, преподавателя, ру-
ководителя и организатора, которые 
в высшей степени были присущи 
Юрию Ивановичу – создателю науч-

Ушёл из жизни 
Юрий Иванович Ерёменко

Официально

В выпуске газеты «Зори» с документами на страницах 5–40 
опубликованы постановления администрации округа, а также 
другие нормативные акты.

Телефон
отдела 
рекламы
44-22-10

Благодарим!Благодарим!Благодарим!
Мы, родители воспитанников выпускной группы 

№ 7 ДС № 25 «Троицкий», хотим сказать слова благо-
дарности коллективу детского сада под руководством 
заведующей Галины Александровны Шато хиной. 
Особую признательность за педагогический талант 
выражаем воспитателям группы: Ладе Владимиров-
не Грачевой и Юлии Валериевне Константиновой.

Благодаря вашему профессиональному и чуткому 
отношению наши дети стали активными участниками 
жизни детского сада. У дошколят расширился круго-
зор, обогатилась речь, появилось желание познавать 
новое и учиться. 

Уважаемые педагоги, благодарим вас за любовь и за-
боту, которые вы каждый день дарите нашим детям. 

Нам очень с вами повезло!

Коллектив методического объ-
единения учителей информати-
ки Старооскольского городского 
округа глубоко скорбит по поводу 
смерти декана факультета автома-
тизации и информационных техно-
логий СТИ НИТУ «МИСиС», доктора 
технических наук, профессора ЕРЁ-
МЕНКО ЮРИЯ ИВАНОВИЧА и вы-
ражает искреннее соболезнование 
родным и близким.

7 июня на 71 году жизни не стало ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЕРЁМЕНКО, док-
тора технических наук, профессора, ведущего ученого СТИ НИТУ «МИСиС», 
декана факультета автоматизации и информационных технологий, заведу-
ющего кафедрой автоматизированных информационных систем управле-
ния, основоположника школы интеллектуального управления объектами 
горно-металлургического производства, с 2011 по 2016 годы возглавляв-
шего Оскольский политехнический колледж.                     

Совет депутатов, администрация Старооскольского городского округа 
глубоко скорбят по поводу смерти Юрия Ивановича. Выражаем искреннее 
соболезнование его родным и близким. Светлая память о Юрии Иванови-
че Ерёменко навсегда сохранится в наших сердцах. 

Коллектив СОШ №24  выражает 
искренние соболезнования род-
ным, близким и коллегам безвре-
менно ушедшего из жизни дека-
на факультета автоматизации и 
информационных технологий, за-
ведующего кафедрой АИСУ  СТИ 
НИТУ «МИСиС», профессора ЕРЁ-
МЕНКО ЮРИЯ ИВАНОВИЧА.

Мы глубоко скорбим вместе с 
вами и разделяем ваше горе.

Коллектив Староос-
кольского филиала НИУ 
«БелГУ» выражает глубо-
кие соболезнования и сло-
ва поддержки семье, дру-
зьям и коллегам ЮРИЯ 
ИВАНОВИЧА ЕРЁМЕН-
КО – доктора технических 
наук, профессора, декана 
факультета автоматиза-
ции и информационных 
технологий, заведующего 
кафедрой АИСУ Староос-
кольского филиала НИТУ 
«МИСиС». 

Память о Юрии Ивано-
виче навсегда останется 
в сердцах тех, кто его знал.

Глубоко скорбим с вами. 
Светлая ему память.

Т. П. Беликова,
директор СОФ НИУ 

«БелГУ»

ной школы по исследованию проб-
лем искусственного интеллекта, су-
мевшему организовать уникальную 
по компетентности сотрудников и 
эффективности научно-педагоги-
ческой деятельности кафедру, вы-
пускники которой успешно работа-
ют в ведущих IT-компаниях России 
и мира. Нам всем будет очень не хва-
тать его доброго сердца, открытой 

души и мудрых советов…
Выражаю самые глубокие собо-

лезнования родным, близким, уче-
никам и коллегам Юрия Ивановича 
Ерёменко. Память об Учителе, Юрии 
Ивановиче Ерёменко, навсегда оста-
нется в наших сердцах.

А. А. Черникова,
ректор НИТУ МИСиС

d Самыми опасными
продуктами являются 
свиной шашлык, гла-
зированные сырки и
коньяк, а самыми безо-
пасными – водка и рас-
тительное масло. К та-
ким выводам пришли 
сотрудники Роскачества, 
сообщается на сайте ор-
ганизации.

Роскачество провело де-
сятки исследований каче-
ства продуктов питания и 
напитков, обобщив все дан-
ные. В каждой категории 
было подсчитано количе-
ство небезопасных товаров 
и товаров с высоким каче-
ством.

Из 16 торговых марок 
коньяка, проверенных ор-
ганизацией, ни одна не 
получила Знак качества. Ос-
новное нарушение – приго-
товление напитка из спирта 
невиноградного происхож-
дения. Самыми безопасны-
ми напитками помимо вод-

ки стали светлое пиво и 
томатный сок.

Самыми безопасными 
молочными продуктами 
назвали сметану и клуб-
ничный йогурт, а самыми 
небезопасными – творог 
и сливочное масло 82,5 % 
жирности. Наиболее безо-
пасной крупой в Роска-
честве назвали гречку, а 
самым небезопасным пунк-
том в категории «Рыба и 
морепродукты» стала икра 
лососевых. Помимо свино-
го шашлыка наиболее опас-
ными мясными продукта-
ми были названы пельмени 
и фарш «Домашний», а са-
мым безопасным – курица-
бройлер.

Ранее в Роскачестве рас-
сказали о фруктах и ягодах, 
которые несут потенциаль-
ную опасность из-за хими-
ческих удобрений, которые 
используют производите-
ли. Первой в списке оказа-
лась картошка, передаёт те-
леканал 360.

Сырки 
вреднее водки

Актуально
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В целях снижения количества 
аварийных ситуаций на улично-до-
рожной сети Старооскольского город-
ского округа и предупреждения до-
рожно-транспортных происшествий, 
руководствуясь федеральными зако-
нами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

 п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в проект организации до-

рожного движения и обустройства на 
улично-дорожную сеть г. Старый Оскол 
(далее – проект), утвержденный поста-
новлением главы администрации Старо-
оскольского городского округа от 05 ап-
реля 2012 года № 1014 «Об утверждении 
проекта организации дорожного движе-
ния и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол» (с изменениями, 
внесенными постановлениями главы ад-
министрации Старооскольского город-
ского округа от 11 мая 2012 года № 1465, 
от 09 июня 2012 года № 2019, от 09 июля 
2012 года № 2549, от 26 июля 2012 года 
№ 2777, от 07 августа 2012 года № 2940, 
от 20 августа 2012 года № 3153, от 20 ав-
густа 2012 года № 3154, от 18 сентября 
2012 года № 3416, от 19 сентября 2012 
года № 3476, от 01 октября 2012 года 
№ 3624, от 09 октября 2012 года № 3700, 
от 17 января 2013 года № 72, от 20 фев-
раля 2013 года № 532, от 26 марта 2013 
года № 1008, от 05 августа 2013 года № 
2960, от 12 августа 2013 года № 3007, от 
18 октября 2013 года № 3796, от 15 но-
ября 2013 года № 4166, от 10 декабря 
2013 года № 4527 и постановлениями ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа от 24 июля 2015 года № 2711, 
от 23 декабря 2015 года № 4783, от 30 де-
кабря 2015 года № 4843, от 26 января 
2016 года № 194, от 08 апреля 2016 года 
№ 1128, от 11 апреля 2016 года № 1208, 
от 10 мая 2016 года № 1475, от 21 июня 
2016 года № 2312, от 18 июля 2016 года 
№ 2889, от 18 июля 2016 года № 2890, от 
28 июля 2016 года № 3065, от 29 июля 
2016 года № 3125, от 05 августа 2016 
года № 3216, от 16 сентября 2016 года № 
3947, от 16 сентября 2016 года № 3948, от 
06 октября 2016 года № 4222, от 21 октя-
бря 2016 года № 4494, от 02 декабря 2016 
года № 5140, от 02 декабря 2016 года № 
5141, от 23 декабря 2016 года № 5788, от 
30 декабря 2016 года № 5832, от 09 марта 
2017 года № 649, от 04 апреля 2017 года 

№ 1260, от 10 апреля 2017 года № 1345, от 
10 апреля 2017 года № 1346, от 21 апреля 
2017 года № 1562, от 21 апреля 2017 года 
№ 1563, от 26 апреля 2017 года № 1729, от 
26 апреля 2017 года № 1730, от 02 мая 2017 
года № 1795, от 14 июня 2017 года № 2334, 
от 21 июня 2017 года № 2453, от 13 июля 
2017 года № 2748, от 16 августа 2017 года 
№ 3392, от 30 августа 2017 года № 3684, от 
20 сентября 2017 года № 3931, от 13 ноября 
2017 года № 4657, от 27 ноября 2017 года 
№ 4802, от 13 декабря 2017 года № 5063, 
от 21 декабря 2017 года № 5181, от 29 де-
кабря 2017 года № 5284 от 19 января 2018 
года №  173, от 01 февраля 2018 года № 248, 
от 27 февраля 2018 года № 360, от 05 июня 
2018 года № 907, от 27 июня 2018 года 
№ 1171, от 07 августа 2018 года № 1507, от 
25 сентября 2018 года № 2078, от 14 дека-
бря 2018 года № 3132, от 15 февраля 2019 
года № 479, от 08 мая 2019 года № 1229, 
от 23 мая 2019 года № 1385, от 21 августа 
2019 года № 2494, от 29 ноября 2019 года 
№ 3540, от 24 января 2020 года № 114), из-
менения, дополнив его:

1.1. Дорожными знаками 3.24 «Огра-
ничение максимальной скорости 40 км/ч», 
3.24 «Ограничение максимальной скорости 
20 км/ч», 1.17 «Искусственная неровность», 
5.20 «Искусственная неровность» и искус-
ственными неровностями «Лежачий поли-
цейский» на пр-те Белогорский в городе 
Старый Оскол (приложение 1).

1.2. Дорожными знаками 6.4 «Парковка 
(парковочное место)», 8.6.1 «Способ поста-
новки транспортного средства на стоянку», 
8.17 «Инвалиды» и дорожной разметкой 
1.24.3 в районе дома № 10 ул. Володарского 
в городе Старый Оскол (приложение 2).

1.3. Дорожными знаками 5.21 «Жилая 
зона», 5.22 «Конец жилой зоны» на ул. Дач-
ная в городе Старый Оскол (приложение 3).

2. МКУ «Управление жизнеобеспече-
нием и развитием городского округа» обе-
спечить нанесение дорожной разметки, 
приобретение и установку дорожных зна-
ков, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. МКУ «Управление капитального 
строительства» обеспечить устройство ис-
кусственных неровностей «Лежачий поли-
цейский», указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа – 
секретаря Совета безопасности админист-
рации Старооскольского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 02 июня 2020 г. № 1317

Схема
установки дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости 40 км/ч», 3.24 «Ограничение максимальной скорости 20 км/ч», 
1.17 «Искусственная неровность», 5.20 «Искусственная неровность» 

и искусственных неровностей «Лежачий полицейский» на пр-те 
Белогорский в городе Старый Оскол

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                  02 июня 2020 г. № 1317
О внесении изменений в проект организации дорожного 
движения и обустройства на улично-дорожную сеть г. Старый 
Оскол, утвержденный постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 05 апреля 2012 года № 1014

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 02 июня 2020 г. № 1317

Схема
установки дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)», 

8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку», 8.17 
«Инвалиды» и нанесения дорожной разметки 1.24.3 в районе дома 

№ 10 ул. Володарского в городе Старый Оскол

Приложение 3
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 02 июня 2020 г. № 1317

Схема
установки дорожных знаков 5.21 «Жилая зона», 5.22 «Конец жилой 

зоны» на ул. Дачная в городе Старый Оскол

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                       03 июня 2020 г. № 1324
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 
2014 года № 3670

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 26 марта 2020 года № 348 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольско-
го городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти населения Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3670 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Старооскольского городского округа» (далее – Программа) (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 20 июля 
2015 года № 2694, от 22 марта 2016 года № 953, от 24 марта 2017 года № 1113, от 18 августа 
2017 года № 3415, от 22 ноября 2017 года № 4747, от 29 марта 2018 года № 506, от 15 июня 
2018 года № 1038, от 09 августа 2018 года № 1553, от 11 сентября 2018 года № 1923, от 
28 февраля 2019 года № 618, от 30 июля 2019 года № 2203, 28 августа 2019 года № 2565, 
от 19 ноября 2019 года № 3401, от 10 марта 2020 года № 591), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 
числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, при-
влекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
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«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 
областного бюджета, бюджета городского округа и иных источников 
составляет 735032,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 50787 тыс. рублей;
в 2016 году – 51151 тыс. рублей;
в 2017 году – 69285 тыс. рублей;
в 2018 году – 72830 тыс. рублей;
в 2019 году – 65372,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 73971 тыс. рублей;
в 2021 году – 70900 тыс. рублей;
в 2022 году – 70184 тыс. рублей;
в 2023 году – 70184 тыс. рублей;
в 2024 году – 70184 тыс. рублей;
в 2025 году – 70184 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств бюджета городского округа составляет 706541 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2015 году – 49138 тыс. рублей;
в 2016 году – 49451 тыс. рублей;
в 2017 году – 67533 тыс. рублей;
в 2018 году – 70707 тыс. рублей;
в 2019 году – 63154 тыс. рублей;
в 2020 году – 67976 тыс. рублей;
в 2021 году – 68362 тыс. рублей;
в 2022 году – 67555 тыс. рублей;
в 2023 году – 67555 тыс. рублей;
в 2024 году – 67555 тыс. рублей;
в 2025 году – 67555 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 
областного бюджета составляет 25007 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1649 тыс. рублей;
в 2016 году – 1700 тыс. рублей;
в 2017 году – 1752 тыс. рублей;
в 2018 году – 2123 тыс. рублей;
в 2019 году – 2214 тыс. рублей;
в 2020 году – 2515 тыс. рублей;
в 2021 году – 2538 тыс. рублей;
в 2022 году – 2629 тыс. рублей;
в 2023 году – 2629 тыс. рублей;
в 2024 году – 2629 тыс. рублей;
в 2025 году – 2629 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств иных источников составляет 3484,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 4,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 3480 тыс. рублей

».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
муниципальной 
программы

1. Снижение уровня заболеваемости с впервые в жизни установленным 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ 
(наркомания)» по Старооскольскому городскому округу до 0,55 % к 
2025 году.
2. Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией и 
лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, по 
Старооскольскому городскому округу до 0,34 % к 2025 году.
3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей 
численности указанной категории лиц до 80 % к 2025 году.
4. Снижение количества зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 
населения до 890 преступлений к 2025 году.
5. Снижение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, до 12 человек к 2025 году.
6. Снижение количества пожаров до 168 единиц к 2025 году.
7. Снижение материального ущерба от пожаров до 2213 тыс. рублей к 
2025 году.
8. Увеличение доли лиц, спасенных на пожарах, от общего количества 
пострадавших до 95,3 % к 2025 году.
9. Увеличение доли лиц, спасенных на водных объектах, от общего 
количества пострадавших до 70,9 % к 2025 году.
10. Снижение количества преступлений среди несовершеннолетних до 
53 преступлений к 2025 году.
11. Увеличение доли состоящих на различных видах учета 
несовершеннолетних, занятых общественно полезной деятельностью, 
до 89 % к 2025 году.
12. Количество муниципальных объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения, 34 единицы к 2025 году
13. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной 
в профилактические мероприятия по противодействию терроризму и 
экстремизму, по отношению к общей численности указанной категории 
лиц до 82 % к 2025 году

».
1.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источ-
ников финансирования по этапам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

(I этап на период 2015-2020 годов)
(тыс. рублей)

Годы Сумма средств, 
выделяемых из областного 

бюджета и бюджета 
городского округа

В том числе:
из бюджета 

городского округа
(тыс. руб.)

из областного 
бюджета

(тыс. руб.)

иные 
источники
(тыс. руб.)

2015 50787 49138 1649 -
2016 51151 49451 1700 -
2017 69285 67533 1752 -

2018 72830 70707 2123 -
2019 65372,8 63154 2214 4,8
2020 73971 67976 2515 3480

Итого 383396,8 367959 11953 3484,8

(II этап на период 2021-2025 годов)
(тыс. рублей)

Годы Сумма средств, выделяемых из 
областного бюджета и бюджета 

городского округа

В том числе:
из бюджета 

городского округа
(тыс. руб.)

из областного 
бюджета

(тыс. руб.)
2021 70900 68362 2538
2022 70184 67555 2629
2023 70184 67555 2629
2024 70184 67555 2629
2025 70184 67555 2629

Итого 351636 338582 13054
».

1.4. В подпрограмме 2 «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Старооскольского городского округа» Программы (да-
лее – подпрограмма 2):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 – 
2025 годах за счет средств бюджета городского округа составит 
15044,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1760 тыс. рублей;
2016 год – 825 тыс. рублей;
2017 год – 1247 тыс. рублей;
2018 год – 846 тыс. рублей;
2019 год – 1180 тыс. рублей;
2020 год – 2571,9 тыс. рублей;
2021 год – 1323 тыс. рублей;
2022 год – 1323 тыс. рублей;
2023 год – 1323 тыс. рублей;
2024 год – 1323 тыс. рублей;
2025 год – 1323 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 за счет 
средств иных источников составляет 3480 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2020 году – 3480 тыс. рублей

».
1.4.2. Таблицу 4 раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4
Основные мероприятия для реализации задачи 2.1

«Повышение эффективности работы в сфере профилактики
правонарушений и борьбы с преступностью»

№ п\п Наименование мероприятий
Источники 
финансиро-

вания

Сумма 
рас-

ходов, 
тыс. 
руб.

Срок реа-
лизации

Ответственные
за реализацию меро-

приятий

1 2 3 4 5 6
2.1.1. Проведение заседаний 

межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений и 
безопасности дорожного 
движения; совещаний 
с руководителями 
правоохранительных 
органов городского округа 
по вопросам профилактики 
правонарушений, борьбе 
с преступностью и 
обеспечению безопасности 
дорожного движения
(в соответствии с 
ежегодным планом)

Не требует 
финанси-
рования

- 2015 
-2025 
годы

Управление 
безопасности, 
УМВД, 
отдел 
наркоконтроля, 
Староосколь-
ский ЛОП (по 
согласованию)

2.1.2. Оборудование дворовых 
территорий, мест 
массового пребывания 
граждан, перекрестков 
автомобильных дорог, 
в том числе в районах 
ИЖС, системами 
видеонаблюдения 
(видеоконтроля) с целью 
обеспечения безопасности 
населения городского 
округа, противодействия 
террористической угрозе 
и в рамках расширения 
аппаратно - программного 
комплекса «Безопасный 
город», техническое 
обслуживание систем 
видеонаблюдения

Бюджет 
городского 

округа

200 2015 год Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений, 
администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в лице МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 
городского округа», 
МКУ «Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», УМВД (по 
согласованию)

656 2016 год
1002 2017 год
591 2018 год
614 2019 год

1987,9 2020 год
739 2021 год

739 2022 год
739 2023 год
739 2024 год
739 2025 год

Всего: 8745,9

2.1.3. Поощрение народных 
дружинников, 
принимающих в составе 
народных дружин участие 
в охране общественного
порядка на территории 
Старооскольского 
городского округа

Бюджет 
городского 

округа

0 2015 год Администрация 
Старооскольского 
городского округа24 2016 год

100 2017 год
100 2018 год
100 2019 год
96 2020 год
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96 2021 год
96 2022 год
96 2023 год
96 2024 год
96 2025 год

Всего: 900
2.1.4. Оказание содействия по 

социальной адаптации 
и трудоустройству лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы

Не требует 
финанси-
рования

- 2015-2025 
годы

Администрация 
Старооскольского 
городского округа, 
ОКУ «Староосколь-
ский городской 
ЦЗН», УМВД, 
Староосколь-
ский ЛОП (по 
согласованию)

2.1.5. Личное страхование 
народных дружинников 
на период их участия в 
проводимых органами 
внутренних дел 
(полицией) и иными 
правоохранительными 
органами мероприятиях 
по охране общественного 
порядка

Бюджет 
городского 

округа

10 2018 год
10 2019 год
10 2020 год
10 2021 год
10 2022 год
10 2023 год
10 2024 год
10 2025 год

Всего: 80
2.1.6. Проведение ежегодного 

конкурса на звание 
«Лучший участковый 
уполномоченный полиции 
Старооскольского 
городского округа»

Бюджет 
городского 

округа

113 2019 год
113 2020 год
113 2021 год
113 2022 год
113 2023 год
113 2024 год
113 2025 год

Всего: 791
2.1.6.1. Проект «Повышение 

эффективности 
профилактической работы 
с лицами, состоящими на 
учетах в УМВД России по 
г. Старому Осколу»

Бюджет 
городского 

округа

113 2020 год Управление 
безопасности

113 2021 год

Всего 226

».
1.4.3. Таблицу 5 раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5
Основные мероприятия для реализации задачи 2.2 

«Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»

№ п\п Наименование меропри-
ятий

Источни-
ки финан-
сирования

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственные 
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
2.2.1. Обустройство перекрест-

ков улиц, а также нере-
гулируемых пешеходных 
переходов светофорными 
объектами (не менее одного 
ежегодно), по следующим 
адресам:
магистраль 9-9 – маги-
страль 3-3 между микро-
районами
Юбилейный – Лесной;
м-н Восточный – м-н Ду-
брава-3;
ул. Комсомольская – ул. 
8 Марта;
проспект Губкина – бульвар 
Дружбы;
проспект Алексея Угарова 
– ул. Николаевская;
ул. Хмелева – ул. Пролетар-
ская – ул. Циолковского;
ул. 8 Марта – ул. Советская.
Разработка проектов регу-
лирования светофорных 
объектов, как ранее уста-
новленных на перекрестках 
магистралей, проспектах и 
улицах, так и планируемых 
к установке, в соответствии 
с требованиями ГОСТ

Бюджет 
городского 
округа

1415 2015 год Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений, МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа» УМВД 
(по согласова-
нию)

0 2016 год
0 2017 год
0 2018 год
0 2019 год
0 2020 год
0 2021 год

0 2022 год
0 2023 год
0 2024 год
0 2025 год

Всего: 1415

2.2.2. Приобретение и 
распространение среди 
дошкольников и учащихся 
общеобразовательных 
организаций 
световозвращающих 
элементов для ношения на 
верхней одежде в темное 
время суток

Бюджет 
городского 
округа

145 2015 год Управление 
образования, 
образовательные 
организации

145 2016 год
145 2017 год
145 2018 год
343 2019 год
365 2020 год

365 2021 год
365 2022 год
365 2023 год
365 2024 год
365 2025 год

Всего: 3113

2.2.2.1. Проект «Создание системы 
мотиваций граждан к 
повышению безопасности 
дорожного движения в 
Старооскольском городском 
округе («ДПС31»)»

Иные 
источники

3480 2020 год Управление 
безопасности

».
1.4.4. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий 
подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа и иных источников в 2015 - 
2025 годах составит 18524,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1760 тыс. рублей;
2016 год - 825 тыс. рублей;
2017 год - 1247 тыс. рублей;
2018 год - 846 тыс. рублей;
2019 год - 1180 тыс. рублей;
2020 год – 6051,9 тыс. рублей;
2021 год - 1323 тыс. рублей;
2022 год - 1323 тыс. рублей;
2023 год - 1323 тыс. рублей;
2024 год - 1323 тыс. рублей;
2025 год - 1323 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованием бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.4.5. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 2 (цель,
результат, ресурсное обеспечение и сроки реализации проекта)
В составе подпрограммы 2 в 2020-2021 году планируется реализация следующих про-

ектов:
1. «Повышение эффективности профилактической работы с лицами, состоящими на 

учетах в УМВД России по г. Старому Осколу».
Целью проекта является охват профилактическими мероприятиями не менее 90 лиц, 

состоящих на профилактических учетах УМВД России по г. Старому Осколу, с их после-
дующим трудоустройством к 29 декабря 2021 года.

Результат проекта - повышение уровня эффективности контроля за лицами, состоящи-
ми на профилактических учетах УМВД России по г. Старому Осколу и трудоустройство не 
менее 90 лиц, состоящих на учетах в УМВД России по г. Старому Осколу.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджета Старооскольского го-
родского округа в размере 226 тыс. рублей.

Сроки реализации проекта с 02 марта 2020 года по 29 декабря 2021 года.
2. «Создание системы мотиваций граждан к повышению безопасности дорожного дви-

жения в Старооскольском городском округе («ДПС31»)».
Целью проекта является вовлечение не менее 2500 участников дорожного движения в 

деятельность по созданию и поддержке комфортной и безопасной среды на автомобиль-
ных дорогах посредством создания информационной площадки «ДПС31 Старый Оскол» в 
социальной сети «Вконтакте» к 30 декабря 2020 года.

Результат проекта – создание информационной площадки «ДПС31 Старый Оскол» в 
социальной сети «Вконтакте», позволяющей обеспечить доступ жителей Старооскольско-
го городского округа к информации о профилактике ДТП и призывах к законопослушному 
поведению на дороге.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет внебюджетных источников в 
размере 3480 тыс. рублей.

Сроки реализации проекта с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года.».
1.5. В подпрограмме 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на терри-
тории Старооскольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 3):

1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за 
счет средств бюджета городского округа составляет 684885,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 46915 тыс. рублей;
2016 год – 48273 тыс. рублей;
2017 год – 65935 тыс. рублей;
2018 год – 68850 тыс. рублей;
2019 год – 60759 тыс. рублей;
2020 год – 64871,1 тыс. рублей;
2021 год – 66502 тыс. рублей;
2022 год – 65695 тыс. рублей;
2023 год – 65695 тыс. рублей;
2024 год – 65695 тыс. рублей;
2025 год – 65695 тыс. рублей

».
1.5.2. Таблицу 6 раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6
Основные мероприятия для реализации задачи 3.1 «Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»

№ 
п\п

Наименование меро-
приятий

Источники 
финанси-
рования

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок реа-
лизации

Ответственные за 
реализацию меро-

приятий
1 2 3 4 5 6

3.1.1. Обеспечение 
эффективной 
деятельности и 
управления в области 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территорий в границах 
Старооскольского 

Бюджет 
городского 
округа

46915 2015 год Админист-рация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в лице МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 
городского округа», 
МКУ «Управление

48273 2016 год
65935 2017 год
68850 2018 год
60759 2019 год
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городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах

64871,1 2020 год по делам ГО и ЧС 
городского округа», 
МКУ «УКС»

66502 2021 год
65695 2022 год
65695 2023 год
65695 2024 год
65695 2025 год

Всего: 684885,1

3.1.1.1. Организация и 
осуществление 
деятельности и 
руководства в целях 
гражданской обороны, 
предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах, охрана 
их жизни и здоровья

Бюджет 
городского 
округа 

46915 2015 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в лице МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 
городского округа», 
МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 
городского округа»

48273 2016 год
54330 2017 год
54061 2018 год
60759 2019 год

62920,1 2020 год
66502 2021 год
65695 2022 год
65695 2023 год
65695 2024 год
65695 2025 год

Всего: 656540,1
3.1.1.2. Проведение 

капитального 
ремонта здания МКУ 
«Управление по делам 
ГО и ЧС городского 
округа»

Бюджет 
городского 
округа

11605 2017 год МКУ «УКС»

14789 2018 год 

Всего: 26394

3.1.1.3. Проект
Установка системы 
фотовидеофиксации 
«Перехват» на въездах и 
выездах города Старый 
Оскол как элемент АПК 
«Безопасный город»

Бюджет 
городского 
округа

1951 2020 год Админист-рация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в лице МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 
городского округа»

».
1.5.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюдже-
та Старооскольского городского округа составляет 684885,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год – 46915 тыс. рублей;
2016 год – 48273 тыс. рублей;
2017 год – 65935 тыс. рублей;
2018 год – 68850 тыс. рублей;
2019 год – 60759 тыс. рублей;
2020 год – 64871,1 тыс. рублей;
2021 год – 66502 тыс. рублей;
2022 год – 65695 тыс. рублей;
2023 год – 65695 тыс. рублей;
2024 год – 65695 тыс. рублей;
2025 год – 65695 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованием бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.6. В подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних и защита их прав на территории Старооскольского городского округа» Програм-
мы (далее – подпрограмма 4):

1.6.1. Раздел «»Участники подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«
Участники подпрограммы 4 КДН и ЗП

».
1.6.2. Таблицу 7 раздела 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 7
Основные мероприятия для реализации задачи 4.1 «Повышение

эффективности профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

№ 
п\п

Наименование мероприятий Источники 
финанси-
рования

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок реа-
лизации

Ответствен-
ные за реали-
зацию меро-

приятий
1 2 3 4 5 6

4.1.1. Проведение в 
образовательных 
организациях акции «Полиция 
и дети», направленной на 
разъяснение учащимся, их 
родителям административного 
и уголовного законодательства 
РФ в целях предупреждения 
правонарушений в 
подростковой среде

Не требует 
финанси-
рования

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП

4.1.2. Проведение в 
образовательных 
организациях 
межведомственных 
профилактических операций 
«Подросток», «Подросток – 
игла», «Каникулы»

Не требует 
финанси-
рования

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП

4.1.3. Проведение оперативно-
профилактических

Не требует - 2015-2025 
годы

КДН и ЗП

мероприятий по 
предупреждению 
правонарушений со 
стороны ранее судимых 
лиц, выявлению бытовых 
правонарушителей

финанси-
рования

».

1.6.3. Таблицу 8 раздела 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8

Основные мероприятия для реализации задачи 4.2 
«Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
 администрации Старооскольского городского округа»

№ 
п\п

Наименование 
мероприятий

Источники 
финансирова-

ния

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок 
реализации

Ответствен-
ные

за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
4.2.1. Финансирование 

деятельности КДН 
и ЗП на территории 
Старооскольского 
городского округа 

Областной 
бюджет и бюд-
жет городского 
округа

1968 2015 год КДН и ЗП 
1973 2016 год
2049 2017 год
2449 2018 год
2616 2019 год
2941 2020 год
2968 2021 год
3059 2022 год
3059 2023 год
3059 2024 год
3059 2025 год

Всего: 29200
4.2.2. Организация профи-

лактической работы 
с неблагополучными 
семьями и несовер-
шеннолетними, про-
живающими в них

Не требует фи-
нансирования

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП

4.2.3. Индивидуально-
профилактическая 
работа с 
неблагополучными 
подростками-
сиротами

Не требует фи-
нансирования

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП

».
1.7. В подпрограмме 5 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий их проявлений на территории Старооскольского городского окру-
га» Программы (далее – подпрограмма 5):

1.7.1. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5» паспорта 
подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного результата 
реализации 
подпрограммы 5

1. Количество муниципальных объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения, 34 единицы к 2025 году.
2. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в профилактические мероприятия по противодействию 
терроризму и экстремизму, по отношению к общей численности 
указанной категории лиц в отчетном году до 82 % к 2025 году

».
1.8. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа – секретаря Совета безопасности администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации 

Старооскольского городского округа
      А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                  05 июня 2020 г. № 1336
О местах для размещения на территориях избирательных 
участков информационных материалов по информированию 
населения о выборах и референдумах, проводимых на территории 
Старооскольского городского округа

В соответствии с федеральными за-
конами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с согласованием 
размещения информационных матери-
алов с собственниками, владельцами 

объектов, на основании Устава Старо- 
оскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Перечень мест для раз-

мещения на территориях избирательных 
участков информационных материалов по 
информированию населения о выборах и 
референдумах, проводимых на террито-
рии Старооскольского городского округа 



«Зори» | № 41 (9597) | 9 июня 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 9
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 05 июня 2020 г. № 1336

Перечень
мест для размещения на территориях избирательных участков 
информационных материалов по информированию населения 

о выборах и референдумах, проводимых на территории 
Старооскольского городского округа

№ 
п/п

Номер избирательного 
участка

Место размещения информационных материалов

1. Избирательный участок № 929 Торец жилого дома № 2 микрорайона Звездный со 
стороны жилого дома № 1

2. Избирательный участок № 930 Торец жилого дома № 3/4 микрорайона Звездный со 
стороны жилого дома № 2

3. Избирательный участок № 931 Стена пешеходной арки жилого дома № 54 микрорайона 
Приборостроитель

4. Избирательный участок № 932 Торец жилого дома № 18 микрорайона 
Приборостроитель, со стороны жилого дома № 17

5. Избирательный участок № 933 Торец жилого дома № 32 микрорайона Приборостроитель 
6. Избирательный участок № 934 Глухая часть торца жилого дома № 6 микрорайона 

Приборостроитель со стороны комбината школьного 
питания

7. Избирательный участок № 935 Торец жилого дома № 2 микрорайона Юность со стороны 
жилого дома № 3/4 микрорайона Звездный

8. Избирательный участок № 936 Торец жилого дома № 3 микрорайона Набережный со 
стороны АТС-25

9. Избирательный участок № 937 Торец жилого дома № 16Б микрорайона Молодогвардеец 
со стороны улицы Матросова

10. Избирательный участок № 938 Торец жилого дома № 1 микрорайона Молодогвардеец со 
стороны жилого дома № 17;
глухая стена жилого дома № 6 микрорайона 
Молодогвардеец со стороны жилого дома № 8

11. Избирательный участок № 939 Торец жилого дома № 3Б микрорайона Весенний со 
стороны улицы Матросова

12. Избирательный участок № 940 Торец жилого дома № 15 микрорайона Весенний со 
стороны жилого дома № 14

13. Избирательный участок № 941 Торец жилого дома № 10 микрорайона Весенний со 
стороны улицы Матросова

14. Избирательный участок № 942 Здание магазина по улице Стойло
15. Избирательный участок № 943 Выступы жилых домов № 13, № 14 микрорайона 

Рудничный со стороны проспекта Губкина
16. Избирательный участок № 944 Торец жилого дома № 7 микрорайона Рудничный справа 

от входа в магазин
17. Избирательный участок № 945 Информационный стенд в районе торца жилого дома № 4 

микрорайона Лебединец
18. Избирательный участок № 946 Торец жилого дома № 16 микрорайона Лебединец со 

стороны отделения связи
19. Избирательный участок № 947 Информационный стенд в районе торца жилого дома 

№ 21 микрорайона Лебединец
20. Избирательный участок № 948 Торец жилого дома № 15 микрорайона Парковый у входа 

в магазин
21. Избирательный участок № 949 Стены пешеходных арок между жилыми домами № 5 и 

№ 6, № 6 и № 7 микрорайона Интернациональный
22. Избирательный участок № 950 Торец жилого дома № 15 улицы Щепкина со стороны 

улицы Щепкина;
торец жилого дома № 21 микрорайона Студенческий со 
стороны улицы Наседкина

23. Избирательный участок № 951 Торец жилого дома № 1/2 микрорайона Студенческий со 
стороны жилого дома № 38 микрорайона Парковый

24. Избирательный участок № 952 Торец жилого дома № 2 микрорайона Парковый у входа в 
пешеходную арку между жилыми домами № 2 и № 3

25. Избирательный участок № 953 Торец жилого дома № 34 микрорайона Горняк со стороны 
жилого дома № 33

26. Избирательный участок № 954 Торец жилого дома № 28 микрорайона 
Интернациональный со стороны проспекта 
Комсомольский

27. Избирательный участок № 955 Торец жилого дома № 14 микрорайона 
Интернациональный со стороны жилого дома № 13

28. Избирательный участок № 956 Торец жилого дома № 12 микрорайона 
Интернациональный со стороны магазина «Магнит»

29. Избирательный участок № 957 Торец жилого дома № 3 микрорайона Горняк со стороны 
жилого дома № 4

30. Избирательный участок № 958 Торец дома № 67 проспекта Комсомольский

31. Избирательный участок № 959 Торец жилого дома № 29 проспекта Комсомольский со 
стороны жилого дома № 27

32. Избирательный участок № 960 Торец жилого дома № 61 по улице Ватутина под вывеской 
«ТСЖ «Южный»

33. Избирательный участок № 961 Торец жилого дома № 1 микрорайона Южный со стороны 
жилого дома № 3

34. Избирательный участок № 962 Остановочный навес по улице Ватутина у жилого дома 
№ 197

(далее – Перечень) (прилагается).
2. Муниципальному казенному учреж-

дению «Управление жизнеобеспечением 
и развитием Старооскольского городского 
округа», управлениям сельских террито-
рий администрации Старооскольского го-
родского округа обеспечить надлежащее 
состояние мест для размещения на тер-
риториях избирательных участков инфор-
мационных материалов согласно утверж-
денному Перечню и оснащенность мест 
информационными стендами.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации го-
родского округа - руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

35. Избирательный участок № 963 Угол фасада жилого дома № 27 по улице Ленина справа 
от аптеки

36. Избирательный участок № 964 Угол стены жилого дома № 40 по улице Ленина со 
стороны дома № 43 по улице Комсомольской

37. Избирательный участок № 965 Остановочный павильон «Горэлектросети» по улице 
Первой Конной Армии

38. Избирательный участок № 966 Угол фасада жилого дома № 32 по улице Хмелева справа 
за остановочным павильоном «КСМ»

39. Избирательный участок № 967 Торец жилого дома № 4 по улице Хмелева слева от 
магазина

40. Избирательный участок № 968 Торец жилого дома № 18 микрорайона Углы со стороны 
жилого дома № 1

41. Избирательный участок № 969 Остановочный павильон около жилого дома № 214 по 
улице Пролетарской

42. Избирательный участок № 970 Торец жилого дома № 75 по улице Ленина со стороны 
жилого дома № 73

43. Избирательный участок № 971 Торец жилого дома № 27 по улице Титова
44. Избирательный участок № 972 Остановочный павильон около жилого дома № 119 по 

улице Мира
45. Избирательный участок № 973 Глухая часть стены трансформаторной подстанции около 

жилого дома № 68 по улице Курортной на пересечении с 
улицей Большевистской

46. Избирательный участок № 974 Остановочный павильон «Мельница» по улице Прядченко
47. Избирательный участок № 975 Щит в торце жилого дома № 11/19 по улице 

Пролетарской, со стороны ОГБУЗ «Старооскольская 
центральная районная больница»

48. Избирательный участок № 976 Торец жилого дома № 3 по улице Урицкого напротив 
жилого дома № 70/3 по улице Ленина

49. Избирательный участок № 977 Остановочные павильоны «Школа № 8» и 
«Горвоенкомат» по улице Пролетарской

50. Избирательный участок № 978 Фасад здания по улице Заречная дом № 32
51. Избирательный участок № 979 На здании бывшей школы № 37 по улице Заречной дом 

№ 32
52. Избирательный участок № 980 Остановочный павильон «Вагонное депо» по улице 

Свободы
53. Избирательный участок № 981 Остановочный павильон «Железнодорожный вокзал» по 

улице Победы
54. Избирательный участок № 982 Угол стены жилого дома № 12 по улице Стадионной 

напротив жилого дома № 10
55. Избирательный участок № 983 Вдоль ограждения по улице Советская дом № 11а
56. Избирательный участок № 984 Торец жилого дома № 2 микрорайона Конева со стороны 

улицы Шухова;
торец жилого дома № 13 микрорайона Конева со стороны 
жилого дома № 3

57. Избирательный участок № 985 Торец жилого дома № 10 микрорайона Конева со стороны 
магазина

58. Избирательный участок № 986 Торец жилого дома № 3/4 микрорайона Ольминского со 
стороны улицы Шухова

59. Избирательный участок № 987 Стена пешеходной арки между жилыми домами № 4 и 
№ 4А микрорайона Буденного

60. Избирательный участок № 988 Фасадная стена пешеходной арки жилого дома № 6Б 
микрорайона Буденного;
торец жилого дома № 13 микрорайона Лесной со стороны 
жилого дома № 9

61. Избирательный участок № 989 Торец жилого дома № 1 микрорайона Зеленый Лог;
стена пешеходной арки между жилыми домами № 5 и 
№ 6 микрорайона Лесной;
щит напротив жилого дома № 6 по 1-му переулку 
Архангельскому, РИЗ «ПромАгро»

62. Избирательный участок № 990 Торец жилого дома № 10 микрорайона Лесной со стороны 
жилого дома № 9

63. Избирательный участок № 991 Фасадная стена пешеходной арки жилого дома № 9 
микрорайона Юбилейный

64. Избирательный участок № 992 Торец жилого дома № 5 микрорайона Юбилейный со 
стороны жилых домов № 3, № 4

65. Избирательный участок № 993 Торец жилого дома № 2 микрорайона Северный
66. Избирательный участок № 994 Торец жилого дома № 6 микрорайона Северный со 

стороны жилого дома № 7
67. Избирательный участок № 995 Стена жилого дома № 6 микрорайона Макаренко
68. Избирательный участок № 996 Торец жилого дома № 20 микрорайона Макаренко со 

стороны МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 28 с углубленным изучением отдельных предметов 
имени А.А. Угарова»

69. Избирательный участок № 997 Щит в торце жилого дома № 34 микрорайона Макаренко 
со стороны жилого дома № 38

70. Избирательный участок № 998 Фасадная стена жилого дома № 38 микрорайона 
Макаренко, справа от входа в аптеку

71. Избирательный участок № 999 Торец жилого дома № 1 микрорайона Солнечный со 
стороны жилого дома № 14;
торец жилого дома № 15 микрорайона Солнечный со 
стороны жилого дома № 13

72. Избирательный участок № 1000 Торец жилого дома № 8 микрорайона Солнечный со 
стороны жилого дома № 10;
торец жилого дома № 7 микрорайона Солнечный со 
стороны жилого дома № 10 

73. Избирательный участок № 1001 Торец жилого дома № 4 микрорайона Солнечный со 
стороны магазина

74. Избирательный участок № 1002 Торец жилого дома № 24 микрорайона Королева со 
стороны жилого дома № 1А

75. Избирательный участок № 1003 Угол стены жилого дома № 3А микрорайона Восточный 
со стороны жилого дома № 2А;
торец жилого дома № 6 микрорайона Восточный со 
стороны жилого дома № 5

76. Избирательный участок № 1004 Торец жилого дома № 32А микрорайона Королева со 
стороны жилого дома № 35

77. Избирательный участок № 1005 Торец жилого дома № 11 микрорайона Королева со 
стороны жилого дома № 9
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78. Избирательный участок № 1006 Торец жилого дома № 7 микрорайона Королева со 
стороны магазина

79. Избирательный участок № 1007 Торец жилого дома № 1А микрорайона Восточный со 
стороны магазина

80. Избирательный участок № 1008 Торец жилого дома № 12 микрорайона Восточный со 
стороны жилого дома № 11

81. Избирательный участок № 1009 Торец жилого дома № 8 микрорайона Восточный со 
стороны жилого дома № 44;
здание магазина, улица Мирная, дом № 95

82. Избирательный участок № 1010 Стена арки со стороны подъезда № 4 жилого дома № 27 
микрорайона Жукова

83. Избирательный участок № 1011 Торец жилого дома № 29 микрорайона Жукова со 
стороны жилого дома № 28

84. Избирательный участок № 1012 Торец жилого дома № 1 микрорайона Жукова со 
стороны МБДОУ «Детский сад № 31 «Журавлик» 
Старооскольского городского округа

85. Избирательный участок № 1013 Торец жилого дома № 47 микрорайона Жукова со 
стороны МБДОУ «Детский сад № 32 «Дружные ребята» 
Старооскольского городского округа

86. Избирательный участок № 1014 Торец жилого дома № 40 микрорайона Жукова со 
стороны жилого дома № 39

87. Избирательный участок № 1015 Стены пешеходных арок между подъездами № 2 и № 3, 
№ 4 и № 5 жилого дома № 51 микрорайона Жукова

88. Избирательный участок № 1016 Колонны пешеходной арки жилого дома № 24А микро-
района Жукова со стороны магазинов в жилом доме № 25

89. Избирательный участок № 1017 Торец жилого дома № 13 микрорайона Олимпийский со 
стороны жилого дома № 14

90. Избирательный участок № 1018 Торец жилого дома № 7 микрорайона Олимпийский со 
стороны прогулочной зоны у торгового центра «Оскол»

91. Избирательный участок № 1019 Торец жилого дома № 35 микрорайона Олимпийский со 
стороны жилого дома № 31

92. Избирательный участок № 1020 Торец жилого дома № 59 микрорайона Олимпийский со 
стороны жилого дома № 52

93. Избирательный участок № 1021 Торец жилого дома № 45А микрорайона Олимпийский со 
стороны жилого дома № 36

94. Избирательный участок № 1022 Торец жилого дома № 30А микрорайона Олимпийский со 
стороны жилого дома № 31;
торец жилого дома № 20А микрорайона Олимпийский 
со стороны МБДОУ «Детский сад № 40 «Золотая рыбка» 
Старооскольского городского округа

95. Избирательный участок № 1023 Торец жилого дома № 3А микрорайона Космос со 
стороны жилого дома № 4

96. Избирательный участок № 1024 Выступ жилого дома № 8, со стороны жилого дома № 9 
квартала 1 микрорайона Дубрава;
здание магазина «Лотос», по улице Сталеваров

97. Избирательный участок № 1025 Здание магазина, улица Утренняя, дом № 54
98. Избирательный участок № 1026 Здание магазина на пересечении улиц Спасской и 

Родниковой
99. Избирательный участок № 1027 Село Архангельское, улица Шоссейная, стенд в районе 

дома № 2;
улица Центральная, дом № 14;
улица Центральная, дом № 10 А у здания Дома культуры

100. Избирательный участок № 1028 Село Владимировка, улица Школьная, дом № 118, стенд у 
здания магазина;
село Боровая, улица Набережная дом № 55;
село Новоалександровка, улица Центральная дом № 51;
хутор Высокий, улица Мира, дом № 61

101. Избирательный участок № 1029 Село Городище, информационный стенд у дома № 247 по 
улице Ленина

102. Избирательный участок № 1030 Поселок Петровский, улица Рабочая, дом № 1 здание 
ФАП № 3 ОГБУЗ «Старооскольская центральная 
районная больница»

103. Избирательный участок № 1031 Село Крутое, улица Центральная, дом № 38;
село Нагольное, улица Демократическая, дом № 29, 
здание ФАП ОГБУЗ «Старооскольская центральная 
районная больница»;
улица Демократическая, фасад здания магазина 
«Перекресток»;
хутор Змеевка, улица Комсомольская, на автобусной 
остановке у дома № 6;
хутор Глушковка, улица Цветочная у дома № 14

104. Избирательный участок № 1032 Село Дмитриевка, улица Садовая, дом № 63;
село Чужиково, улица Центральная у дома № 30;
поселок Малый Присынок, улица Сосновая, 
информационный стенд у дома № 13

105. Избирательный участок № 1033 Село Долгая Поляна, улица Центральная, дом № 15, 
здание магазина;
село Окольное, улица Весенняя, дом № 2;
село Прокудино, улица Центральная, дом № 1/44;
хутор Новая Деревня, улица Лесная, дом № 7

406. Избирательный участок № 1034 Село Верхне-Чуфичево, улица Полевая, дом № 3
село Котеневка, улица Центральная, дом № 34

107. Избирательный участок № 1035 Село Монаково, улица Школьная, дом № 2, здание 
магазина

108. Избирательный участок № 1036 Село Шмарное, улица Луговая, дом № 46, здание 
магазина

109. Избирательный участок № 1037 Село Знаменка, улица Центральная, информационный 
стенд у дома № 25;
село Новониколаевка, улица Центральная, дом № 34;
село Сергеевка, улица Заречная, информационный стенд 
у дома № 36;
хутор Рекуновка, улица Зеленая, информационный стенд 
у дома № 12

110. Избирательный участок № 1038 Село Казачок, улица Железнодорожная, дом № 22, 
информационный стенд у торгового центра

111. Избирательный участок № 1039 Село Ивановка, улица Молодежная, дом № 11;
улица Центральная, дом № 26;
село Приосколье, улица Широкая, дом № 1

112. Избирательный участок № 1040 Село Котово, улица Пролетарская, дом № 22, 
информационный стенд у здания магазина;
хутор Ильины, в районе дендропарка;

хутор Чумаки, улица Земляничная, дом № 6А, на 
остановочном павильоне «Старооскольский зоопарк»

113. Избирательный участок № 1041 Село Терехово, улица Парковая, дом № 5, здание магазина
114. Избирательный участок № 1042 Село Лапыгино, улица Центральная, дом № 93, 

информационный стенд у здания магазина;
село Курское, улица Дорожная, дом № 15, 
информационный стенд у здания магазина;
село Бочаровка, улица Долгих, информационный стенд в 
районе автобусной остановки

115. Избирательный участок № 1043 Село Новокладовое, улица Городок, информационный 
стенд у дома № 56, напротив магазина

116. Избирательный участок № 1044 Село Незнамово, улица Октябрьская, информационный 
стенд у дома № 1, у здания отделения связи;
село Воротниково, улица Центральная, информационный 
стенд у дома № 60, у здания Сельского клуба;
село Анпиловка, улица Боровская, информационный 
стенд у дома № 16, у здания магазина

117. Избирательный участок № 1045 Село Обуховка, улица 45 лет Победы, информационный 
стенд у дома № 1;
улица Ерошенко, информационный стенд у дома № 12;
улица Трамвайная, информационный стенд у дома № 1А;
село Бабанинка, переулок Сосновый Бор, дом № 2;
село Готовье, улица Богатырская, информационный стенд 
напротив дома № 23;
село Новиково, улица Сосновая, дом № 3, здание клуба

118. Избирательный участок № 1046 Село Озерки, улица Парковая, информационный стенд у 
дома № 1;
улица Парковая, информационный стенд у дома № 8

119. Избирательный участок № 1047 Село Черниково, улица Мельничная, дом № 42;
улица Борисовская, дом № 9;
село Выползово, улица Дружбы, дом № 7

120. Избирательный участок № 1048 Село Хорошилово, улица Центральная, дом № 76, здание 
магазина

121. Избирательный участок № 1049 Село Песчанка, улица Садовая, информационный стенд у 
дома № 53;
село Николаевка, улица Бродок, дом № 19, 
информационный стенд у здания магазина

122. Избирательный участок № 1050 Село Песчанка, улица Заводская, дом № 4, здание 
магазина;
село Новоселовка, переулок Тихий, информационный 
стенд у дома № 11

123. Избирательный участок № 1051 Село Потудань, улица Придорожная, дом № 17, 
информационный стенд у здания магазина;
поселок Логвиновка, улица Родниковая, дом № 13;
поселок Пасечный, улица Верхняя, здание бывшего 
магазина в районе дома № 26

124. Избирательный участок № 1052 Село Роговатое, улица Ленина, дом № 17, 
информационный стенд у здания магазина

125. Избирательный участок № 1053 Село Роговатое, улица Сергея Шестова, дом № 42, 
информационный стенд у здания магазина

126. Избирательный участок № 1054 Село Роговатое, улица Карла Маркса, дом № 31, 
информационный стенд у здания магазина

127. Избирательный участок № 1055 Село Преображенка, улица Центральная, дом № 45, 
информационный стенд у здания магазина;
хутор Менжулюк, улица Полевая, дом № 16

128. Избирательный участок № 1056 Село Солдатское, улица Центральная, дом № 18, 
информационный стенд у здания магазина;
село Терновое, улица Набережная, дом № 47, 
информационный стенд у здания магазина

129. Избирательный участок № 1057 Село Сорокино, улица Садовая, дом № 24;
улица Школьная, дом № 16;
село Нижне-Атаманское, улица Садовая, дом № 120;
село Великий Перевоз, улица Заречная, дом № 35;
село Нижне-Чуфичево, улица Центральная, дом № 52;
хутор Сумароков, улица Подгорная, дом № 4

130. Избирательный участок № 1058 Село Федосеевка, улица Трудовая, информационный 
стенд у дома № 49

131. Избирательный участок № 1059 Село Федосеевка, улица Натальи Лихачевой, фасад 
многоквартирного жилого дома № 36

132. Избирательный участок № 1060 село Каплино, улица Московская, дом № 3, здание ФАП 
ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница святителя 
Луки Крымского»;
улица Московская, дом № 7;
поселок Набокино, улица Ягодная, дом № 39

133. Избирательный участок № 1061 Село Шаталовка, улица Центральная, дом № 32;
улица Центральная, дом № 38;
улица Беговая, дом № 26;
село Луганка, улица Луговая, дом № 87

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                 03 июня 2020 г. № 1323
О проведении на территории Старооскольского городского округа 
антинаркотического тематического месячника «Знать, чтобы жить!» 

В соответствии с решением Сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН от 
 07 декабря 1987 года «Об объявле-
нии 26 июня Международным днем 
борьбы со злоупотреблением нарко-
тическими средствами и их незакон-
ным оборотом», Указами Президента 
Российской Федерации от 18 октября 
2007 года № 1374 «О дополнительных 
мерах по противодействию незакон-

ному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров», от 09 июня 2010 года № 690 «Об 
утверждении Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации до 2020 года», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                  05 июня 2020 г. № 1341
Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Организация 
предоставления социального обслуживания на дому»

Руководствуясь федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 04 февраля 2019 
года № 295 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Организация предоставления социального обслуживания на 
дому» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа по социальному развитию 
администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

 А.Н. СЕРГИЕНКО

рации», на основании Устава Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план организационных ме-

роприятий по подготовке и проведению с 15 
июня по 10 июля 2020 года на территории 
Старооскольского городского округа антинар-
котического тематического месячника «Знать, 
чтобы жить!» (далее – План) (прилагается).

2. Управлениям культуры, образования, 
по делам молодежи, по физической культуре 
и спорту, социальной защиты населения ад-
министрации Старооскольского городского 
округа во взаимодействии с УМВД России по  
г. Старому Осколу и ОГБУЗ  «Староосколь-
ский центр специализированной медицин-
ской помощи психиатрии и психиатрии-нар-
кологии», заинтересованным общественным 
организациям и объединениям обеспечить 
организацию в местных средствах массовой 
информации активной пропаганды преиму-
щества здорового образа жизни, информиро-
вание подростков и молодежи о негативных 
последствиях потребления наркотиков и вы-
полнение мероприятий, предусмотренных 
Планом.

3. Рекомендовать УМВД России по г. 
Старому Осколу в ходе проведения анти-
наркотического тематического месячника 

«Знать, чтобы жить!» осуществить комплекс 
оперативно-профилактических мероприятий 
на территории Старооскольского городско-
го округа по выявлению лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе 
курительных смесей, а также осуществляю-
щих их сбыт, распространение и вовлечение 
молодежи в потребление и незаконный обо-
рот наркотических средств и психотропных 
веществ.

4. Отделу по связям с общественностью 
и СМИ департамента по организационно- 
аналитической и кадровой работе админист-
рации Старооскольского городского округа 
обеспечить размещение в местных средствах 
массовой информации публикаций, теле- и 
радиорепортажей в период проведения ан-
тинаркотического тематического месячника 
«Знать, чтобы жить!».

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа - се-
кретаря Совета безопасности администрации 
Старооскольского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

    А.Н. СЕРГИЕНКО

 Утвержден
 постановлением администрации

Старооскольского городского округа от 03 июня 2020 года № 1323

ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке и проведению
с 15 июня по 10 июля 2020 года на территории Старооскольского городского 
округа антинаркотического тематического месячника «Знать, чтобы жить!»

№
п/п

Содержание проводимых 
мероприятий

Сроки 
проведения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
1 Разработка плана 

профилактических и 
информационно- 
пропагандистских 
мероприятий по подготовке 
и проведению на территории 
Старооскольского городского 
округа антинаркотического 
тематического месячника «Знать, 
чтобы жить!»

Июнь-июль

 

Управления культуры, образования, 
по делам молодежи, по физической 
культуре и спорту, социальной 
защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа, 
ОГБУЗ «Старооскольский центр 
специализированной медицинской помощи 
психиатрии и психиатрии-наркологии» (по 
согласованию), УМВД России по 
г. Старому Осколу (по согласованию)

2  Подготовка и размещение 
материалов, направленных на 
формирование у подростков 
и молодежи мотивации к 
ведению здорового образа 
жизни и негативного отношения 
к употреблению наркотиков, 
алкоголя и курению табака

Июнь-июль Управления культуры, образования, 
по делам молодежи, по физической 
культуре и спорту, социальной 
защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа, 
ОГБУЗ «Старооскольский центр 
специализированной медицинской помощи 
психиатрии и психиатрии-наркологии» (по 
согласованию), УМВД России по 
г. Старому Осколу (по согласованию)

3 Проведение мероприятий 
по пропаганде здорового 
образа жизни, приуроченных 
к Международному дню 
борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом

Июнь-июль Управления культуры, образования, 
по делам молодежи, по физической 
культуре и спорту, социальной 
защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа, 
ОГБУЗ «Старооскольский центр 
специализированной медицинской помощи 
психиатрии и психиатрии-наркологии» (по 
согласованию), УМВД России по 
г. Старому Осколу (по согласованию)

4 Организация и проведение 
совместных тематических 
мероприятий по разъяснению 
негативных последствий 
употребления наркотических 
средств и психоактивных 
веществ

Июнь-июль Управления культуры, образования, 
по делам молодежи, по физической 
культуре и спорту, социальной 
защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа, 
ОГБУЗ «Старооскольский центр 
специализированной медицинской помощи 
психиатрии и психиатрии-наркологии» (по 
согласованию)

5 Размещение в средствах 
массовой информации статей 
и материалов, раскрывающих 
социальную опасность 
наркомании для общества, 
выступления в местных 
средствах массовой информации 
с целью пропаганды здорового 
образа жизни, профилактики 
немедицинского потребления 
наркотиков

Июнь Управления культуры, образования, 
по делам молодежи, по физической 
культуре и спорту, социальной 
защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа, 
ОГБУЗ «Старооскольский центр 
специализированной медицинской помощи 
психиатрии и психиатрии-наркологии» (по 
согласованию), УМВД России по 
г. Старому Осколу (по согласованию)

6 Сбор и анализ информации об 
итогах проведения областного 
антинаркотического тематиче-
ского месячника «Знать, чтобы 
жить!» на территории Староо-
скольского городского округа 
с последующим направлением 
статистических сведений в аппа-
рат антинаркотической комиссии 
Белгородской области

До 20 июля Управление безопасности администрации 
Старооскольского городского 

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сете-
вом издании «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа (oskolregion.ru).

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации городского округа 

сообщает о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе по прода-
же права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольского городского округа 02 июня 2020 
года и итогах аукциона, состоявшегося 04 июня 2020 года, согласно извеще-
нию, размещенному на официальном сайте администрации городского округа 
(http://oskolregion.ru/) от 22 апреля 2020 года, в газете «Зори» от 24 апреля 
2020 года № 30 (9586):

№
 л

от
а 

Адресные ориенти-
ры нестационарного 
торгового объекта 
(территориальная 

зона, район) 

Вид 
объекта

Ас
со

рт
им

ен
т-

ны
й 

пе
ре

че
нь

П
ло

щ
ад

ь 
кв

. м

Пользова-
тель

Период раз-
мещения не-
стационарно-
го торгового 

объекта

1 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Олимпийский, у ТЦ 

«Оскол»

торговый 
киоск

мёд 10 ИП Моро-
зов Иван 

Федорович

до 31.12.2025

№
 л

от
а 

Адресные ориенти-
ры нестационарного 
торгового объекта 
(территориальная 

зона, район) 

В
ид

 о
бъ

ек
та

Ас
со

рт
им

ен
тн

ы
й 

пе
ре

че
нь

П
ло

щ
ад

ь 
кв

. м

П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь

П
ер

ио
д 

ра
зм

ещ
е-

ни
я 

не
ст

ац
ио

на
р-

но
го

 т
ор

го
во

го
 

об
ъ

ек
та

1 Белгородская область, 
Старооскольский 

район, село 
Сергеевка, улица 

Заречная, в районе 
дома № 36

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12
ООО 

«Знаменский 
кооператор» 

до 
31.12.2025

2 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, проспект 

Алексея Угарова, село 
Незнамово

Тор-
говый 
киоск

Хозяйствен-
ный инвен-

тарь
150

ИП 
Черноиванов 

Андрей 
Вячеславович 

до 
31.12.2025

3 Белгородская область, 
Старооскольский рай-

он, село Роговатое, 
улица Ленина

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

4 Белгородская область,
Старооскольский рай-
он, село Солдатское, 
улица Центральная, в 
районе жилого дома 

№ 36

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

25,2 - до 
31.12.2025

5 Белгородская область,
Старооскольский рай-
он, село Хорошилово, 
улица Пасечная, на-

против ФАП

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

30
Куликова 
Любовь 

Викторовна 
до 

31.12.2025

6 Белгородская область, 
Старооскольский рай-
он, село Озёрки, ули-

ца Парковая, в районе 
жилого дома № 15

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

27
ИП Нечаева 

Елена 
Михайловна 

до 
31.12.2025
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7 Белгородская область,
Старооскольский район, 

село Обуховка, улица 
Трамвайная, в районе 

жилого дома № 1

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

24
ИП Батищева 

Анастасия 
Николаевна 

до 
31.12.2025

8 Белгородская область,
Старооскольский район, 
село Городище, улица 
Ленина, в районе дома 

№ 100 (пекарня)

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

16
ИП Братишка 

Надежда 
Васильевна 

до 
31.12.2025

9 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Архангельское, в 

районе поворота на село 
Дмитриевка

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

24
ИП Махатдинов 

Носыр 
Аладинович 

до 
31.12.2025

10 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

посёлок Набокино, 
переулок 1-й Ягодный

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

42 - до 
31.12.2025

11 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Архангельское, в 

районе поворота на село 
Дмитриевка 

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

12 Белгородская область, 
с. Федосеевка, улица 

Садовая, в районе 
автобусная остановки

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

42 - до 
31.12.2025

14 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

проспект Алексея 
Угарова, село Незнамово

Торго-
вый па-
вильон

Промышлен-
ные и продо-
вольственные 

товары
30 - до 

31.12.2025

15 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Городище, улица 

Гагарина, в районе дома 
№ 9

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

30
ИП Овсепян 

Шушан 
Мурадовна 

до 
31.12.2025

16 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Дмитриевка, улица 

Центральная

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

6 - до 
31.12.2025

17 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Казачок, в районе 
автобусной остановки

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

6 - до 
31.12.2025

18 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Каплино, улица 
Луговая, район дома 

№ 11

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

19 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Каплино, улица 
Монастырь, в районе 

дома № 7

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

20 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Архангельское, 
в районе автобусной 

остановки

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

21 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Архангельское, 
в районе здания 
администрации

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

22 Белгородская область, 
Старооскольский 

район, село Городище, 
улица Революционная, 
в районе автобусной 

остановки

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

23 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Долгая Поляна, 
ул.Центральная, в 
районе дома № 13

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

24 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Долгая Поляна, 
в районе пересечения 
улицы Южная и улицы 

Садовая

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

25 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Монаково, в районе 

торгового центра

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

26 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Монаково, в районе 

автобусной остановки

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

27 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Крутое, в районе 
автобусной остановки

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

28 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Анпиловка, в 
районе здания магазина

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

29 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

хутор Игнатовка, в 
районе автобусной 

остановки

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

30 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Курское, улица 
Дорожная, у домов 

№ 30, 32

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

31 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Новосёловка, 
переулок Тихий, 

напротив дома № 11

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

32 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Озерки, улица 
Подлесная, в районе 

жилого дома № 49

Тор-
говый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

33 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

проспект Алексея 
Угарова, село Незнамово

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

24
ИП Решетов 

Вячеслав 
Вячеславович 

до 
31.12.2025

34 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Обуховка, улица 
Полевая, в районе дома 

№ 1а

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 - до 
31.12.2025

35 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Архангельское, 
улица Зелёная, в районе 

дома № 1

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 - до 
31.12.2025

36 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Роговатое, улица 

Ленина

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

37 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Роговатое, улица 

Ленина

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

38 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Роговатое, ул. 
Ватутина

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

12 - до 
31.12.2025

40 Белгородская область, 
Старооскольский 

район, село Роговатое, 
на пересечении улиц 

Ленина и Ломоносова, у 
дома № 1

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 - до 
31.12.2025

41 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Котово, в районе 
автобусной остановки

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 - до 
31.12.2025

42 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Песчанка, улица 
Полевая, у домов 

№ 14, 16

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 - до 
31.12.2025

43 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Песчанка, 4-й 
переулок Молодёжный, у 

жилого дома № 10

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 - до 
31.12.2025

44 Белгородская область, 
Старооскольский 

район, село Прокудино, 
в районе автобусной 

остановки

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

18 - до 
31.12.2025

45 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Нагольное, улица 

Демократическая, у 
жилого дома № 39

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 - до 
31.12.2025

46 Белгородская область, 
Старооскольский 

район, с. Озерки, ул. 
Центральная, у дома 

№ 60

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 ООО «Мясное 
Черноземье» 

до 
31.12.2025

47 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Озёрки, улица 
Центральная, в районе 

дома № 1

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 - до 
31.12.2025

48 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Монаково, улица 
Школьная, в районе 

жилого дома № 2

Торго-
вый па-
вильон

Промышлен-
ные и продо-
вольственные 

товары
26 ООО «Мясное 

Черноземье» 
до 

31.12.2025

49 Белгородская область, 
Старооскольский 

район, село Лапыгино, 
улица Садовая, на 
пересечении улиц 

Полевая и Тополиная

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 - до 
31.12.2025

50 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Лапыгино, улица 
Оскольская, в районе 

дома № 40

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

40 - до 
31.12.2025

51 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Черниково, улица 
Ивановская, напротив 

жилого дома № 63

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

25,1 - до 
31.12.2025

52 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
хутор Ильины, в районе 

дендропарка

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

25 - до 
31.12.2025

53 Белгородская область, 
Старооскольский район, 

село Курское, улица 
Дорожная, у жилого дома 

№ 19

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

30 - до 
31.12.2025

54 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Воротниково, улица 
Центральная, в районе 

жилого дома № 2

Торго-
вый па-
вильон

Хлебобулоч-
ные изделия 12 - до 

31.12.2025
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55 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Преображенка, ул. 
Центральная, в районе 

ФАП

Торго-
вый па-
вильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 - до 
31.12.2025

56 Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Федосеевка, улица 

Дорожная, в районе 
дома № 1

Торго-
вый па-
вильон

Продукция 
общественно-

го питания
30 - до 

31.12.2025

57 Белгородская область, 
Старооскольский 
городской округ, 

с. Городище, ул. Ленина, 
в районе здания 100

Торго-
вый

пави-
льон

Кондитерские 
изделия 24 - до 

31.12.2025

58 Белгородская область, 
Старооскольский 
городской округ, 
с. Лапыгино, ул. 

Центральная, 36в (в 
районе пересечения с 

ул. Колхозная)

Торго-
вый

пави-
льон

Продоволь-
ственные 
товары

24
ИП Подкопаева 

Санам 
Самвеловна

до 
31.12.2025

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 02 июня 
2020 года № 1319 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Готовье, ул. Богатырская, № 57 а» сооб-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:06:0412002:41

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Готовье, 
ул. Богатырская, № 57 а

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

Для ведения личного подсобного хозяйства 

6. Площадь земельного 
участка

2 619,0 кв. м

7. Обременения (ограничения 
в использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка не 
предусматривается стро-
ительство здания, соору-
жения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 11.03.2020 г. № 272 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта 
к сетям инженерно-
технического обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
13.03.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/611 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 11.03.2020 г. № СО-НК-20/380 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 02.03.2020 
г. № 616/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 03.03.2020 г. № 474 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона 

31 166 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3 % 
начальной цены)

934,98 руб.

13. Размер задатка (100 % 
начальной цены)

31 166 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания приема 
заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 10.06.2020 года и прекращается 13.07.2020 года, 
по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р 
Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения задатка, 
банковские реквизиты 
счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Готовье, ул. Богатырская, № 57 а». 

Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 14.07.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

16.07.2020 года в 15:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-

ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания 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 заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
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предмета аукциона.
В случае признания аукциона несосто-

явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-

шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол   Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-
ласти, в лице заместителя главы админи-
страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Староо-
скольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства ____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом –  
начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-

нов соответствующего уровня власти.
Арендатор считается уведомленным о 

произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-
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ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 

личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 

подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-

говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол     Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_______________________________________
___________________________________

_______________________________________
_______________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ___________________________________________________________, 

в лице ___________________________________________________________________ 
действующий (его) на основании ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _______________________________ площадью _______ м² 
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
 М.П. 
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 мар-
та 2020 года № 620 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Курское, ул. Ратная, № 8» сообщает о 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0311002:150

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Курское, 
ул. Ратная, № 8

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв. м

7. Обременения (ограничения 
в использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка не 
предусматривается стро-
ительство здания, соору-
жения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1753 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

10. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта 
к сетям инженерно-
технического обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.
ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/52 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 839/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 
г. № 2921 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона 

18 985 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3 % 
начальной цены)

569,55 руб.

13. Размер задатка (100 % 
начальной цены)

18 985 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 10.06.2020 года и прекращается 
13.07.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения задатка, 
банковские реквизиты 
счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, с. Курское, ул. Ратная, № 8». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать 
по телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 14.07.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

16.07.2020 года в 11:30 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 1 этаж, каб. № 101
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Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания 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 заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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 дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-

ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 

договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол   Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-
ласти, в лице заместителя главы админи-
страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Староо-
скольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства ____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
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основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом –  
начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-

тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения  

настоящего Договора по инициативе 
Арендатора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-

екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
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ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 

приема-передачи земельного участка и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол     Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

Арендодатель: Арендатор:
_______________________________________
___________________________________

_______________________________________
_______________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ___________________________________________________________, 

в лице ___________________________________________________________________ 
действующий (его) на основании ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ 
м² для __________________________________________________________________
_, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
 М.П. 
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 марта 
2020 года № 618 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Курское, ул. Садовая, № 20а» сообщает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0311009:96

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Курское, 
ул. Садовая, № 20а

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства 

6. Площадь земельного 
участка

4 000,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1753 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020 г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/52 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 836/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 
г. № 2921 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

44 607 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3 % 
начальной цены)

1 338,21 руб.

13. Размер задатка (100 % 
начальной цены)

44 607 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 10.06.2020 года и прекращается 
13.07.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Курское, ул. Садовая, № 20а». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 14.07.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

16.07.2020 года в 11.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 

для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания 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 заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
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договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства ____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол   Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

___________________________________
1.3. Кадастровый номер земельного 

участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-

ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом –  
начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и расторг- 

нуть настоящий Договор в случаях:
1) неустранения в установленный срок 

последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
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освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 

дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-

ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 

какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол     Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
___________________________________
__________________________________

___________________________________
___________________________________

     
     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ___________________________________________________________, 

в лице ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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действующий (его) на основании ____________________________________________,
Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ 
м² для __________________________________________________________________
_, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
 М.П. 
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 02 июня 
2020 года № 1318 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Лапыгино, ул. Лесная, № 3» сообщает 

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0312009:243

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Лапыгино, 
ул. Лесная, № 3

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

Для ведения личного подсобного хозяйства 

6. Площадь земельного 
участка

2 318,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка не 
предусматривается стро-
ительство здания, соору-
жения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.03.2020 г. № 319 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта 
к сетям инженерно-
технического обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
03.03.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/523 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 21.02.2020 г. № СО-НК-20/281 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 18.02.2020 
г. № 456/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.02.2020 
г. № 347 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона 

27 721 рубль, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3% 
начальной цены)

831,63 руб.

13. Размер задатка (100% 
начальной цены)

27 721 рубль

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 10.06.2020 года и прекращается 
13.07.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения задатка, 
банковские реквизиты 
счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Лапыгино, ул. Лесная, № 3». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 14.07.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

16.07.2020 года в 14.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 

Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:
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тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания 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 заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 

дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками 

аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 

предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-

ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол      Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства ____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
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одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом 
– начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 

чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-

лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 

Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном по-
рядке – со дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.
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7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-

ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________

________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол     Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_______________________________________
___________________________________

_______________________________________
_______________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ___________________________________________________________, 

в лице ___________________________________________________________________ 
действующий (его) на основании ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ 
м² для __________________________________________________________________
_, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.
2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
 М.П. 
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 марта 
2020 года № 613 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Нижне-Чуфичево, ул. Речная, № 2б» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:1812003:65

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Нижне-Чуфичево, ул. 
Речная, № 2б

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв. м
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7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1753 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (скан образ 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 833/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 
г. № 2921 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

17 087 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3% 
начальной цены)

512,61 руб.

13. Размер задатка (100% 
начальной цены)

17 087 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 10.06.2020 года и прекращается 
13.07.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Нижне-Чуфичево, ул. Речная, № 2б». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 14.07.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

16.07.2020 года в 12.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 

время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания 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 заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 

не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
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Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 

в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол   Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства ____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом 
– начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 

опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-

ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
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ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 

предложение.
В случае если Сторонами достигнуто 

согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-

ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                           Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
___________________________________
__________________________________

___________________________________
___________________________________

     
     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ___________________________________________________________, 

в лице ___________________________________________________________________ 
действующий (его) на основании ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м² 
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
 М.П. 
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 марта 
2020 года № 619 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Обуховка, улица Лесная, № 34» сообщает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка не 
предусматривается стро-
ительство здания, соору-
жения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1753 из информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД), предоставленной управлением 
архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта 
к сетям инженерно-
технического обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.
ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (скан образ 
документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 835/06 (скан образ документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 
г. № 2921 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона 

34 710 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3% 
начальной цены)

1 041,30 руб.

13. Размер задатка (100% 
начальной цены)

34 710 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 10.06.2020 года и прекращается 
13.07.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, с. Обуховка, улица Лесная, № 34». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать 
по телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 14.07.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

16.07.2020 года в 12.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0411008:21

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Обуховка, улица 
Лесная, № 34

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

Для ведения личного подсобного хозяйства 

6. Площадь земельного 
участка

3 000,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Земельный участок расположен в границах особо 
охраняемой природной территории: Государственный 
природный комплексный (ландшафтный) заказник 
регионального значения «Дмитриевский», 
утвержденной постановлением Правительства 
Белгородской области от 11 января 2010 года 
№ 1-пп «О государственных природных комплексных 
(ландшафтных) заказниках регионального значения».

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет
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жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания 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 заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-

ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 

обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 

выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-65. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол      Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства ____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансо-
вого года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен Договор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом 
– начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
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самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-

новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 

судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном по-
рядке – со дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 



«Зори» | № 41 (9597) | 9 июня 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 33
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-

додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                           Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ___________________________________________________________, 

в лице ___________________________________________________________________ 
действующий (его) на основании ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ 
м² для __________________________________________________________________
_, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
 М.П. 
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 марта 
2020 года № 621 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, пер. Горняшка, № 18» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0135001:516

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 
пер. Горняшка, № 18

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

800,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта 
капитального строитель-
ства (за исключением 
случаев, если в соответ-
ствии с основным видом 
разрешенного использо-
вания земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1755 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)
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10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/52 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 845/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 
г. № 2921 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона 

33 241 рубль, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3 % 
начальной цены)

997,23 руб.

13. Размер задатка (100 % 
начальной цены)

33 241 рубль

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 10.06.2020 года и прекращается 
13.07.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, пер. Горняшка, № 18». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать 
по телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 14.07.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

16.07.2020 года в 10.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-

пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания 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 заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-

невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
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на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 

Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол      Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства ____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансо-
вого года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен Договор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом – 
начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 

арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в со-
стоянии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
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снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 

не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном по-
рядке – со дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-

шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                           Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_______________________________________
___________________________________

_______________________________________
_______________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ___________________________________________________________, 

в лице ___________________________________________________________________ 
действующий (его) на основании ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м² 
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)



«Зори» | № 41 (9597) | 9 июня 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 37
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
 М.П. 
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 марта 
2020 года № 622 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, пер. Горняшка, № 20» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 852/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 
г. № 2921 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона  

33 241 рубль, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

997,23 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

33 241 рубль

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 10.06.2020 года и прекращается 
13.07.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, пер. Горняшка, № 20». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать 
по телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 14.07.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

16.07.2020 года в 10.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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) надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания 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 заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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 дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0135001:514

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 
пер. Горняшка, № 20

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

800,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка не 
предусматривается стро-
ительство здания, соору-
жения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1755 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

10. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта 
к сетям инженерно-
технического обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/52 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)
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сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 

земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол      Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства ____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 

от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заклю-
чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обя-
зательства по договору аренды должны 
быть исполнены победителем торгов лич-
но.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансо-
вого года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен Договор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом 
– начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
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торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-

ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 

Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном по-
рядке – со дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________
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Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                           Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_______________________________________
___________________________________

_______________________________________
_______________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ___________________________________________________________, 

в лице ___________________________________________________________________ 
действующий (его) на основании ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м² 
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
 М.П. 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

В целях обеспечения устойчивого 
развития территории города Старый Ос-
кол, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии 
с генеральным планом Старооскольско-
го городского округа, утвержденным рас-
поряжением департамента строитель-
ства и транспорта Белгородской области  
от 14 марта 2018 года № 184, правилами 
землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа, утверж-
денными распоряжением департамента 
строительства и транспорта Белгород-
ской области от 15 марта 2018 года № 280, 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять предложение индивиду-

ального предпринимателя Григоряна Гора 
Леваевича о подготовке документации по 
планировке территории в составе проекта 
межевания территории части города Ста-
рый Оскол, ограниченной улицей Ботаниче-
ская, № 34 - 66, проспектом 60-летия Бел-
городской области, улицей Вербная, № 65 -  
33 города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа обеспечить 
проверку подготовленной документации на 
соответствие нормам действующего градо-
строительного законодательства.

3. Установить срок подготовки проекта 
межевания территории части города Ста-
рый Оскол, ограниченной улицей Ботаниче-
ская, № 34 - 66, проспектом 60-летия Бел-
городской области, улицей Вербная, № 65 -  
33 города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области, не 
более пяти месяцев со дня опубликования 
настоящего постановления.

4. Физические и юридические лица 
вправе представить в течение двух недель 

со дня опубликования настоящего поста-
новления свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории в управ-
ление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского город-
ского округа (в письменной форме по ад-
ресу: Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Революционная, д. 48, 1 этаж, 
кабинет № 8, время работы: с 8.30 до 12.30 
и с 13.30 до 17.30 часов ежедневно, за ис-
ключением выходных и праздничных дней, 
контактный телефон: (4725) 22-19-40 или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru).

5. Отделу по связям с общественностью 
и СМИ департамента по организационно- 
аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа обеспечить опубликование насто-
ящего постановления в течение трех дней 
со дня его подписания в порядке, установ-
ленном для опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещение на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
в сети Интернет.

6. В течение десяти дней со дня подпи-
сания настоящего постановления напра-
вить уведомление о принятии решения о 
подготовке документации по планировке 
территории в составе проекта межевания 
территории части города Старый Оскол, 
ограниченной улицей Ботаническая, № 34 -  
66, проспектом 60-летия Белгородской об-
ласти, улицей Вербная, № 65 - 33 города 
Старый Оскол Старооскольского городско-
го округа Белгородской области, Председа-
телю Совета депутатов Старооскольского 
городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по строительству администрации Староос-
кольского городского округа.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                      

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                 08 июня 2020 г.  № 1357
О подготовке документации по планировке территории части города 
Старый Оскол, ограниченной улицей Ботаническая, № 34 - 66, 
проспектом 60-летия Белгородской области, улицей Вербная, 
№ 65 - 33 города Старый Оскол Старооскольского городского округа 
Белгородской области
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