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В округе:
Инфицировано – 2
На самоизоляции – 185
Сняты с изоляции – 1 122
Выздоровело – 0

В регионе:
Инфицировано – 31
Выздоровело – 3

В стране:
Инфицировано – 18 328
Скончалось – 148
Выздоровело – 1 470

В мире:
Инфицировано – 1,86 млн
Скончалось – 115 тыс.
Выздоровело – 438 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 13 апреля

Номера горячих линий
ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:

(4725) 41-16-41 – ПРИЁМНАЯ СТАРООСКОЛЬСКОЙ ОКРУЖНОЙ
БОЛЬНИЦЫ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО (С 800 ДО 2000)

(4725) 33-54-33, 32-53-92 – ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (С 800 ДО 1700)

112 – ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА (КРУГЛОСУТОЧНО).

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Организован 
госпиталь

Кто может 
работать?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В Старом 
Осколе для больных коронавиру-
сом подготовили 84 койки
в инфекционном отделении. Все 
они с подачей кислорода. / 3

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ. В правитель-
стве Белгородской области уточ-
нили, организации и предприя-
тия каких сфер бизнеса могут ра-
ботать в апреле. / 14

Яблоневому селу – 
культурный центр
Первые кубометры земли сняли под 
фундамент будущего ЦКР Федосеевки

Новый объект

Юрий ТеПлов

d Возведение Центра культур-
ного развития началось в сре-
ду, 8 апреля, в бывшем парке, 
напротив храма Покрова Пре-
святой Богородицы.Как сообщил редакции дирек-тор МКУ «УКС» Дмитрий Дунай-цев, строительство ведётся на условиях софинансирования из местного и областного бюдже-тов. ЦКР станет ещё одним мес-том культурного притяжения. Тишину нарушает гул рабо-тающего экскаватора, который грузит в КамАЗ грунт. Плодород-ный чернозём срезается, а потом тщательно укладывается в кузов самосвала.

– Стараемся не потерять ни од-ного килограмма плодородной земли – ведь потом будем её ис-пользовать при благоустройстве, разбивке клумб, – поясняет на-чальник Федосеевской сельской территории Николай Калинин.Николая Антоновича, дирек-тора Федосеевского культур-но-досугового центра Татьяну Остапенко и главного инженераООО «Норильчанин» Александра Михайлова я застал в районе бу-дущей новостройки за обсужде-нием плана. То, что необходимость стро-ительства нового Центра куль-турного развития в селе назре-ла давно, говорят многие факты. Старый ДК, построенный в 1970 году, не только физически, но и морально устарел. Его зал рас-считан на 140 человек и не мо-жет вместить всех желающих. Нет 

раздевалок. Туалеты появились несколько лет назад, а до этого все удобства были на улице.– Сейчас в Федосеевке ведётся строительство 115 домов, – рас-сказывает Николай Калинин. – В этом году будут вводиться в экс-плуатацию 15. У нас уже сейчас живёт 4,4 тысячи жителей. Гла-ва администрации округа Алек-сандр Николаевич Сергиенко при открытии школы искусств не-случайно сказал, что Федосеев-ку можно назвать посёлком. Не-которые используют дома как дачи, поэтому в летнее время количество жителей достигает пяти тысяч. В том же Краснен-ском районе – 11 тысяч человек. Строительство нового ЦКР было просто необходимо – людям не-куда пойти.
Продолжение на стр. 2

e Снятый чернозём используют для благоустройства / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Среда 15.04
+9  +2, З, 7 м/с

 743 мм, долгота – 13,51

Четверг 16.04
 +10  +2, ЮЗ, 8 м/с
 743 мм, долгота – 13,55

Пятница 17.04
 +12  +6, З, 9 м/с
742 мм, долгота – 13,59

Погода

Хороводы 
не водить!
d В Белгородской области 
ввели запрет на посещение 
парков, скверов и рекреаци-
онных зон.

Как сообщает «Бел.ру» со 
ссылкой на областное прави-
тельство, запрет введён на по-
сещение тех мест, где может од-
новременно находиться значи-
тельное количество людей. В 
этот список также входят парки, 
скверы и рекреационные зоны.

По словам замначальника по-
лиции по охране общественного 
порядка регионального УМВД 
Александра Пащенко, за нару-
шение санитарно-эпидемиоло-
гических норм белгородцев бу-
дут штрафовать – от 1000 до 
40 000 рублей.

Однако Пащенко также от-
метил, что привлекать к ответ-
ственности будут только тех, кто 
станет нарушать преднамерен-
но и неоднократно.

Важный 
телефон

В управлении социальной 
защиты населения работает 
горячая линия. Жители стар-
ше 60 лет и инвалиды I груп-
пы могут получить помощь 
сотрудников УСЗН, позвонив 
по телефону (4725) 44-32-08. 
Также сообщить о пробле-
ме можно по телефону горя-
чей линии окружной больни-
цы: (4725) 41-16-41 (звонить 
с 8.00 до 20.00).

Поездов 
меньше
d Холдинг ОАО «РЖД» преду-
предил о временных измене-
ниях в расписании поездов. 

С 15 апреля отменяется рейс 
«Ласточка» между Москвой и 
Белгородом. С 26 мая по 23 
июня отменяется поезд из Ар-
хангельска в Белгород по втор-
никам, с 27 мая по 24 июня – в 
обратном направлении.

Состав Новосибирск – Бел-
город будет уходить из Ново-
сибирска по нечётным дням
с 11 июня, из областного цент-
ра – с 15 июня. После 25 марта
для этих поездов временно оста-
новлена реализация билетов от 
и до станций в Казахстане.

Также отменены рейсы из 
Белгорода в Москву с 16 по 31 
мая, из столицы – с 17 мая по 
1 июня. Поезд Старый Оскол – 
Москва будет курсировать с 15 
апреля через день.

С 21 марта РЖД наблюдает 
снижение пассажиропотока бо-
лее чем на 50 %. На апрель и 
май билетов продано на 76 % 
и 70 % меньше, чем в 2019-м.
Возвращено в четыре раза 
больше проездных докумен-
тов на апрель, возврат на май 
вырос более чем в семь раз.
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 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–14 опуб- 
ликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.

Важно знать

 Î Начало на стр. 1Татьяна Остапенко рассказала, что в кружках, клубах по интере-сам занимается немало федосе-евцев разных возрастов.– Мы готовы всех принять, – говорит она, – но катастрофи-

Яблоневому селу – культурный центр

чески не хватает места. В ста-ром здании зал небольшой. В тесном фойе проходят все меро-приятия: танцы, выставки, заня-тия. Кабинет директора служит раздевалкой, гримёрной, клас-сом. Конечно, хочется, чтобы у каждого специалиста было своё 

место. Чтобы и дети, и взрослые приходили заниматься к нам с удовольствием. Стараемся про-водить мероприятия на высоком уровне, но не хватает техниче-ской оснащённости. У нас четы-ре народных коллектива. Село очень поющее, поэтому много во-кальных студий, в которых зани-маются дети с трёх лет. Поют ба-бушки от семидесяти и старше.Работают кружки декоративно-прикладного творчества, рисо-вания… На новый ЦКР возлагаем большие надежды. Хотим, чтобы всё было красиво и эстетично.Старое здание, по словам Нико-лая Калинина, тоже пустовать не будет. Участковый уполномочен-ный полиции вынужден распола-гаться в «Федосеевских садах». Почте приходится арендовать помещение у предпринимате-ля. Негде проводить мероприя-тия местному Совету ветеранов. – Будем ходатайствовать перед руководством округа, чтобы они разместились в старом ДК, – го-ворит Николай Антонович.По словам Александра Михай-

лова, общая площадь ЦКР соста-вит 545,6 м2, в два раза больше, чем в старом ДК. Зрительный зал рассчитан на 252 посадочных ме-ста. Будет здесь костюмерная и реквизитная комнаты, класс хо-реографии, помещения для круж-ковой работы, детская игровая. Сцена тоже в два раза больше – 60 м2. Для инвалидов предусмо-трен пандус и отдельный туалет. В холле планируют проводить различные выставки, дискотеки. Будет и автостоянка на 60 авто-мобилей. «Норильчанин» постро-ит объект под ключ.– В старом ДК холла не было, – вступает в разговор Николай Ка-линин. – А людей на праздники приходит всё больше и больше. 19 августа отмечали Яблочный спас. Пошёл дождь, а укрыться негде. Половина людей разбе-жалась. Весь праздник насмар-ку. Был бы зал побольше, пе-решли бы туда и продолжили мероприятие.Строительство нового ЦКР планируется завершить в нояб-ре текущего года.

 e Александр Михайлов, Татьяна Остапенко и Николай Калинин 
обсуждают план будущего ЦКР / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Организован 
корона-госпиталь
Стационар на 84 койки оборудовали 
в инфекционном отделении

Здравоохранение

АннА Семёнова, 9 канал

 d Каждый бокс рассчитан          
на двух пациентов. Специа-
листы уже завершили мон-
таж системы подачи меди-
цинских газов.– По требованию Министер-ства здравоохранения в таком госпитале 59 коек из 84 долж-

ны быть оснащены кислоро-дом, рассказала главный врач окружной больницы Святите-ля Луки Крымского Светлана Немцева. – А из этих 59 – 30 иметь возможность работать с аппаратами искусственной вентиляции лёгких. На се-годняшний день все 84 кой-ки у нас обеспечены кислоро-дом и в наличии 30 аппаратов ИВЛ. Норматив мы выполня-ем. Таких госпиталей в обла-сти планируется создать че-

тыре – один в Старом Осколе, два в Белгороде – областная инфекционная больница и го-родская больница № 2, и ещё один в Чернянке.В COVID-отделении есть всё необходимое: высокотехно-логичное реанимационное оборудование, средства ин-дивидуальной защиты для персонала, одноразовые по-стельное бельё и посуда. С по-недельника госпиталь готов к работе.

Вопрос-ответ

 e Так выглядит одна из палат для больных коронавирусом / СКРИНШОТ ИЗ ТЕЛЕСЮЖЕТА 9 КАНАЛА

Проезд 
пожилых 
запретили?

С таким вопросом в редак-
цию обратились старооскольцы. 
Некоторые стали свидетелями 
того, как водители не впустили 
в маршрутки пожилых людей, 
якобы из-за запрета перевозить 
жителей старше 65 лет. Читатели 
нас попросили выяснить, право-
мерно ли это.

Начальник управления транс-
порта и связи администрации 
округа Наталия Трефилова заве-
рила, что такого запрета нет. Од-
нако существует постановление гу-
бернатора области, по которому 
использование единых социаль-
ных проездных билетов приоста-
новлено до 30 апреля.

– Я приношу извинения, если 
наши водители повели себя не-
корректно, – сказала Наталия Ва-
лериевна. – Объясняем пожилым 
людям, что поездки по городу сей-
час осуществляются только за день-
ги, без использования талонов. Это 
сделано для предотвращения рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции. К сожалению, не все отно-
сятся с пониманием. Дело иной раз 
доходит до скандалов в автобусах. 
Мы просим пожилых граждан оста-
ваться дома. Ваши неиспользован-
ные в этом месяце талоны будут 
действовать в мае. А сейчас, пожа-
луйста, воздержитесь от поездок.

Также начальник управления 
объявила, что с понедельника со-
кращён на 10 минут интервал меж-
ду рейсами автобусов. Если до это-
го маршрутки ездили через каждые 
30–40 минут, то сейчас 20–30 ми-
нут. Ежедневно увеличивается ко-
личество самих рейсов.

Сергей Руссу

Пожар в 
Солдатском

В огне погиб 63-летний муж-
чина. Возгорание частного дома 
в селе Солдатское произошло 
10 апреля. 

В 23.39 сообщение о ЧП поступи-
ло в диспетчерскую. На ликвидацию 
пожара выехали дежурные карау-
лы пожарно-спасательных частей 
№№ 46 и 60. Огонь распространил-
ся на весь дом, кровля обрушилась. 
По предварительной версии, причи-
ной пожара могло стать неосторож-
ное обращение с огнём. 

В особых 
условиях

Белгородцы смогут следить за 
пасхальнымИ богослужениями 
по телевизору. Об этом в сво-
ём обращении к жителям реги-
она сообщил архиерейский со-
вет Белгородской митрополии.

В связи с пандемией коронавиру-
са праздничных пасхальных служб 
в привычном формате не будет. Бо-
гослужения в церквях Белгородской 
области пройдут по уставу – в тече-
ние всей Страстной седмицы, Свет-
лого Христова Воскресения и Свет-
лой седмицы. Но прихожан насто-
ятельно просят воздержаться от по-
сещения храмов в эти дни. Верую-
щие могут помолиться дома.

Кроме того, на федеральных те-
леканалах и областном «Мире Бе-
логорья» пройдут прямые транс-
ляции пасхальных служб. Начало 
включения из Преображенского со-
бора на «Мире Белогорья» – в суб-
боту, 18 апреля, в 23.30.

– Особые условия, в которых мы 
встречаем нынешнюю Пасху, от-
нюдь не умаляют духовной радо-
сти праздника, но требуют от каж-
дого жертвенной любви к ближне-
му во славу Воскресшего Спасите-
ля мира, – отметили в обращении 
митрополии.

В субботу, 18 апреля, и в сам день 
Пасхи, 19 апреля, традиционно бу-
дут освящать пасхальные куличи. 
Прихожан просят соблюдать все са-
нитарные и противоэпидемические 
правила: носить маску, обрабаты-
вать руки антисептиком и не нару-
шать социальную дистанцию 1,5 м.

Священнослужители Белгород-
ской митрополии освятят куличи и 
на местах их производства.

Также в Белгородской митропо-
лии призвали не посещать в день 
Пасхи кладбищ – это не соответ-
ствует православной традиции.

С вопросами можно обратиться 
на горячую линию Белгородской 
митрополии (4722) 38–09–89.

Происшествие
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Студенческий преображается
Благоустройство

АлексАндр михайлов

 d Идут работы по обустройст-
ву дорог и площадок во дворах 
юго-запада города.Часть микрорайона Студенче-ский, примыкающая к небольшо-му лесному массиву, именуемому Комсомольским парком, постепен-но становится наиболее благоу-строенным уголком юго-западной части города. В прошлом году дворы возле де-вятиэтажек №№ 17, 17а, 18, 19 не-узнаваемо преобразились. Появи-лись широкие проезды, удобные автостоянки, площадки разного назначения. В докоронавирусное время в детских спортивных и игровых зонах с ярко раскрашенными сна-рядами кипела жизнь. Качались на качелях и подтягивались на пере-кладинах ребятишки, грелись на солнышке, сидя на лавочках, ба-бушки. Сейчас всё это оживление затихло, но по аккуратным тро-туарам всё равно приятно прой-тись. Вечером дворы достаточно освещены, и любитель вечерних прогулок не рискует споткнуться.

Жители домов №№ 20 и 21 до последнего времени чувствовали себя обойдёнными этим благоу-стройством, в их дворах всё оста-валось по-старому. Но с наступле-нием тепла здесь начали работу строители АО «Оскольские доро-ги», которые быстро сгребли в кучи ветхое дорожное покрытие и то, что оставалось от тротуаров. С сорной растительностью тоже не церемонились, а что касается хороших деревьев и кустарников, попавших в зону работ, то их со-гласно правилам благоустройства территории округа заменят цен-

какое важное дело делают и как заждались преобразований жите-ли. С трудом пробирается между навалов щебня и штабелей троту-арной плитки пожилая женщина Ольга Ивановна, но на временные неудобства не ропщет.– Ради такого случая, – говорит она, – можем и потерпеть. Как пояснил начальник участ-ка Евгений Гупалов, обустройст-во примыкания пешеходных зон к проезжей части производится в соответствии с разработанным МАУ «Научно-техническое бюро» альбомом типовых решений бла-гоустройства дворовых терри-торий. Строительство площадок для твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора будет выполняться согласно разрабо-танному управлением архитек-туры типовому решению в соот-ветствии с требованиями СанПиН. – Кроме Студенческого, сейчас работаем на Лебединце возле до-мов №№ 24 и 24а. В прошлом году коллектив благоустроил около де-сятка дворов в городе, а в этом ве-сенне-летнем сезоне планируем привести в порядок семь. По пла-ну окончание работ намечено на октябрь, но сделаем всё раньше, – заверяет Евгений Гупалов. Согласно информации на плака-
 e Работает Сергей Жилин / 

ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

 e Александр Семёнов на экскаваторе / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Репортаж из окна

ВАлентинА ПаюСова

 d С утра пораньше работники 
СГМПО КХ начинают уборку 
городских улиц и дорог, зелен-
строевцы приводят в порядок 
клумбы, поливают кустарни-
ки, готовят к высадке рассаду.Каждый день работая на уда-лёнке, наблюдаю, как оживает утром город. Уже в шесть утра первые пассажиры стоят на оста-новках. Потом людей становится всё больше, а к семи выходят на работу коммунальщики. Сегодня около наземного перехода убира-ли две женщины, на территории автобусной остановки «Детский мир» несколько человек отрыва-ли объявления, расклеенные не-радивыми горожанами. Чуть поз-же подоспели коммунальщики с мётлами и тележками. Работали 

Спасибо за чистый город!
Достойную лепту в подготовку к 75-летию Великой Победы вносят 
старооскольские коммунальщикислаженно и быстро. К слову, об-ратила внимание, что в нерабо-чие недели на остановках стало значительно чище.После восьми утра высадил-ся десант зеленстроевцев. Они обрабатывали кусты роз – рых-лили почву, делали пристволь-ные круги.Я связалась с директором МУП «СГМПО КХ» Сергеем Куцем и ин-женером производственно-тех-нического отдела «Зеленстроя» Людмилой Дерусовой. Оба ска-зали, что их предприятия трудят-ся в прежнем режиме, исключая рабочих старше 65 лет. Задача сейчас одна – навести порядок и украсить город ко Дню Победы.– Жизнь не остановилась. Еже-дневно по всему городу трудят-ся более 200 наших сотрудников, они выполняют большой объём работ, – сказал Сергей Михайло-вич. – Город надо содержать в чи-стоте. После зимы его вычистили, мусор вывезли. Сейчас на повест-

ке дня – уборка кладбища, воду туда мы уже завезли. Требуют к себе внимания и животные, ко-торых по просьбе горожан отлав-ливаем и помещаем в приют. За ними также ведётся постоянный уход. Соблюдаем все меры про-филактики по недопущению рас-

те, установленном в парке, во дво-ре перед домами №№ 20 и 21 пла-нируется установить 17 скамеек и столько же урн для мусора, на дет-ских площадках – по две качалки-балансира, песочницы «Ромашка» и шестиместные карусели с рулём, а также классические рукоходы и тройной каскад турников. Устройством системы дворо-вого освещения занимается ООО «Альфа-строй», и к осени здесь должны появиться шесть боль-ших опор и 19 светильников тор-шерного типа.
ными породами с последующим уходом за ними в течение пяти лет.Рабочие прокладывают новые проезды и пешеходные дорожки, устанавливают бордюры. Лихо пи-лит мощной болгаркой бордюр-ные камни Сергей Жилин.– Иной раз блок не умещается в отведённое для него место, и тог-да его подгоняем, – поясняет он. Уверенно управляет новым экс-каватором Александр Семёнов. Он ведёт отсыпку грунта, разравни-вая трассу под дорогу, проходя-щую мимо дома № 21. У ребят хо-рошее настроение, они понимают, 

пространения коронавируса.– У нас сейчас большое поле деятельности, ведь сезон, ког-да особенно много работы, на-чался, – отметила Людмила Вик-торовна. – Приводим в порядок клумбы и цветники, ухажива-ем за розами, которые высаже-

ны во всех частях города. В те-плице девчата готовят к высадке рассаду. Как только погода по-зволит, начнём её высаживать. В первую очередь цветы появят-ся у мемориала Славы у Атаман-ского леса, на площади Победы, у памятников павшим воинам, словом, там, где планируется про-водить торжества к 9 Мая. Важно сейчас полить и подкормить де-коративные кустарники и хвой-ники, поскольку в почве совсем мало влаги из-за малоснежной зимы. Также до праздника Вели-кой Победы планируем выпол-нить заявки ветеранов войны в городе и сёлах по валке аварий-ных деревьев, так что дел пол-но. Люди соблюдают меры про-филактики борьбы с инфекцией.Хочется сказать всем тем, кто сейчас наводит порядок, украша-ет город к празднику, большое спасибо и низко поклониться. Без их труда никак не обойтись и в ус-ловиях пандемии.

 e Зеленстроевцы за работой / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ
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 d В апреле газеты «Зори» и 
«Путь Октября» выходят в обыч-
ном режиме. Личный приём 
граждан редакторами и журна-
листами приостановлен.

По всем вопросам, связанным с 
содержанием газет, обращайтесь 
по телефонам: 8 (4725) 44-30-90, 
8 (919) 289-66-53 или по электрон-
ной почте: zorist2008@mail.ru,  
st-put@yandex.ru.

Подать объявление, поздрав-
ление, благодарность или собо-
лезнование можно по телефону 
44-22-10, по электронной почте 
reklama-ok@list.ru или в редак-
ции (м-н Приборостроитель, 55) 
с 9.00 до 13.00 во вторник, среду 
и пятницу. В это же время можно 
забрать газету, если вы оформля-
ли подписку с получением в изда-
тельском доме.

По вопросам бухгалтерии прось-
ба обращаться по телефону 44-18-38 
или писать на электронную почту 
oskolkray10@yandex.ru.

Важно знать

Вы спрашивали

иринА Фёдорова

 d Слух о том, что некая белгородская ба-
бушка пожелала утилизировать своего 
кота Ваську из-за коронавируса, встре-
вожил многих владельцев животных. В 
нашу редакцию стали звонить читате-
ли с вопросом: передаётся ли корона-
вирус COVID-19 людям через пушистых 
любимцев?Многие ссылаются на информацию из Интернета, где сейчас много фейковых но-востей, начитавшись которых, люди ста-ли опасаться заразиться от домашних и, тем более, бездомных животных, посколь-ку слышали, что они тоже болеют корона-вирусом.За комментарием я обратилась к замести-телю начальника межрайонной ветеринар-ной станции по Старооскольскому и Чер-

Неужели Васька заразный?

нянскому районам Александру Оливанову.– Никаких научных данных о том, что COVID-19 болеют домашние животные или что он через них передаётся людям, нет, – ответил Александр Васильевич. – Также нет доказательств, что собаки или кошки, живу-

щие в домашних условиях, могут быть ис-точником этой инфекции для других жи-вотных или людей. Животные тоже болеют коронавирусами, но другими видами. Чело-веку они не передаются. Важно понимать, что собаки и кошки могут заразиться видо-специфичной коронавирусной инфекцией, то есть собачий передаётся только собакам, а кошачий – кошкам.Вероятно, можно подхватить заразу че-рез домашнего питомца, если на его шерсть чихнёт заражённый человек, а здоровый его погладит, а потом прикоснётся к носу, губам или глазам… Но и этот вариант не являет-ся научно доказанным, поскольку пока ни-кто точно не знает, сколько времени живёт вирус на шерсти.Если же вы, наоборот, беспокоитесь, что ваш питомец заразится вирусом, как ут-верждают СМИ, есть и такие случаи, то огра-дите своих любимцев от контактов с дру-гими людьми, соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте лапы собакам и свою об-увь после прогулки.

Внимание!

Автобусы 
на дачу

 d В пятничном номере мы опуб-
ликовали расписание движе-
ния автобусов к дачным общест-
вам, предоставленое управлени-
ем транспорта и связи админи-
страции округа. В понедельник, 
13 апреля, в адрес редакции по-
ступила новая информация.

Транспортное обслуживание при-
городных маршрутов к дачным и 
садово-огородным участкам в вы-
ходные и праздничные дни будет 
осуществляться только с 1 мая. 

Автобусы к городскому кладбищу 
в период пасхальных праздников – 
19 и 26 апреля ездить не будут.

Использование единых социаль-
ных проездных приостановлено до 
30 апреля включительно.

Данные меры приняты для про-
тиводействия распростарнению ко-
ронавируса. Администрация город-
ского округа просит жителей с по-
ниманием отнестись к вводимым 
вынужденным ограничениям. 

Правовой ликбез

сергей Шевченко, «БелПреССа»
 d В региональном правитель-

стве ответили на вопросы 
предпринимателей – парик-
махерские, салоны красоты, 
рынки, ремонтные мастер-
ские и другие организации 
могут работать в прежнем ре-
жиме, если только они не на-
ходятся в торговых центрах.В связи с введением режима повышенной готовности прави-тельство области в апреле выпу-стило три постановления, регла-ментирующих работу различных организаций: №№ 36, 39 и 40.В последних двух докумен-тах, подписанных губернатором 9 апреля, региональные власти существенно ослабили уровень ограничений для бизнеса.Однако у предпринимателей региона всё ещё оставались во-просы, поэтому многие предпоч-ли не открываться и подождать разъяснений правительства.В пятницу, 10 апреля, профиль-ные вице-губернаторы: Ольга Павлова (по внутренней и кадро-вой политике), Владимир Боро-вик (по бюджету и финансам) и Олег Абрамов (по экономике) – провели совещание с предста-вителями бизнес-объединений и контролирующих структур.

Можно ли работать 
парикмахерским?Больше всего вопросов воз-никло у владельцев парикмахер- ских, салонов красоты, ногтевых сервисов. Главное – они точно мо-гут работать!

Кому и как можно 
работать до конца апреля
Главные вопросы о режиме работы бизнеса в регионе

В постановлениях №№ 39 и 40 говорится о том, что приоста-новлена деятельность кальян-ных, микрофинансовых органи-заций, ломбардов, букмекерских контор, тотализаторов и пун-ктов приёма ставок и предпри-ятий сферы услуг.В перечислении закрытых предприятий сферы услуг го-ворится о косметологических салонах, спа-салонах, массаж-ных салонах, соляриях, фитнес-центрах, банях, саунах – тут всё понятно. Но далее в документе идёт формулировка: «иные объ-екты, в которых оказываются по-добные услуги, предусматрива-ющие физическое присутствие гражданина, за исключением ус-луг, оказываемых с условием до-ставки, а также услуг, оказывае-мых на основании лицензии на осуществление медицинской де-ятельности». Именно она и сму-тила предпринимателей.Некоторые из них сочли, что их бизнес подпадает под форму-лировку «иные». Ольга Павлова пояснила, что здесь речь идёт об аналогах услуг, которые за-прещены. Условно говоря, мас-сажный салон можно назвать иначе (например, кабинетом здоровья), но по сути он оказы-вает всё те же массажные услуги. Чтобы пресечь подобные вари-анты, в постановлении и появи-лась категория «иные».На парикмахерские, салоны красоты, ногтевые сервисы, ка-бинеты маникюра, педикюра запрет на работу с 9 апреля не распространяется: они могут ра-ботать в обычном режиме, но соб- людая обязательное санитарное требование о 4 м2 площади на че-ловека в помещении. 

Кто ещё может 
работать?Все, кто не перечислен в поста-новлениях №№ 39 и 40, могут ра-ботать. Тут действует принцип «разрешено всё, что не запреще-но». В правительстве объясняют, что не детализируют список тех, кому разрешено вести деятель-ность, так как проще и понятнее опубликовать только список тех, чья работа пока приостановлена.Поэтому все ремонтные мас-терские, сервисы по изготов-лению ключей, ювелиры, са-пожники, часовые мастерские, абсолютно все СТО, автомойки, рекламные агентства, агентства недвижимости, книжные мага-зины, магазины электротоваров и все другие непродовольствен-ные магазины, строители (вооб-ще все), стоматологические ка-бинеты могут работать.Сюда же входят и сервисные центры, центры продажи запча-стей и подобное.
ТРЦ остаются 
под ограничениямиРабота в торговых и торгово-развлекательных центрах так-же вызывает много вопросов у предпринимателей. Как и пре-жде, здесь могут работать толь-ко магазины продовольствия и товаров первой необходимости, аптечные пункты. Все остальные точки торговли и услуг в ТЦ и ТРЦ пока будут закрыты.– Мы хотели открыть и торго-вые центры – это понятно: нуж-но, чтобы они работали, это наша экономика. Но если в отдельные магазины (и пункты услуг) мож-но организовать поток с соци-альной дистанцией в 1,5 метра, они могут запустить определён-

ное число посетителей и закрыть двери, то в торговых центрах ра-боту так невозможно организо-вать, – отметила Ольга Павлова.Все торговые центры в дан-ном случае, по словам вице-гу-бернатора Олега Абрамова, вы-ступают как единые юрлица, поэтому работа в них (за исклю-чением продовольствия и аптек) по-прежнему запрещена. При-чём это касается и тех случаев, когда у магазинов есть отдель-ный вход.
А что с рынками?Если до 9 апреля на рынках была разрешена только торгов-ля продовольствием и товара-ми первой необходимости, то те-перь тут возобновят работу все предприниматели.
Остаются под запретомЗапрещены любые массовые мероприятия: спортивные, де-ловые, культурные и развлека-тельные. Закрыты парки, сады, скверы, зоны рекреационного назначения из-за того, что там также нельзя контролировать соблюдение людьми дистанции.Закрытыми остаются ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые клубы и цент-ры, досуговые заведения, орга-низации для активного отдыха, зрелищная деятельность. Общепит пока работает толь-ко на выдачу и на доставку – за-пускать покупателей в залы всё ещё запрещено.Под запретом кальянные, мик-рофинансовые организации и ломбарды, а также, как уже было сказано, спа-салоны, массажные кабинеты, солярии, фитнес-цен-тры, спортзалы, бани, сауны.

Соболезнование

Коллективы управления обра-
зования Старооскольского город-
ского округа и территориальной 
организации профсоюзов работ-
ников народного образования и 
науки РФ, руководители образо-
вательных организаций и педаго-
гическая общественность округа 
глубоко скорбят по поводу смер-
ти ветерана педагогического тру-
да, бывшего директора МБОУ 
«Основная общеобразователь-
ная школа № 7» ХАРИТОНОВОЙ 
ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ и выражают 
искренние соболезнования её род-
ным и близким.
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1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления контроля 

за использованием по назначению, распо-
ряжением и сохранностью имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственно-
сти Старооскольского городского округа, 
определяет процедуру осуществления кон-
троля за использованием по назначению, 
распоряжением и сохранностью имуще-
ства, находящегося в муниципальной соб-
ственности Старооскольского городского 
округа (далее – муниципальное имуще-
ство), закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения за муниципальными унитар-
ными предприятиями Старооскольского 
городского округа, на праве оперативного 
управления за муниципальными автоном-
ными, бюджетными, казенными учрежде-
ниями Старооскольского городского округа, 
органами местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа, отраслевы-
ми (функциональными), территориальными 
органами администрации Старооскольского 
городского округа, обладающими правами 
юридического лица. 

1.2. Контроль за использованием муни-
ципального имущества осуществляется де-
партаментом имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа (далее – Департа-
мент).

1.3. Объектом контроля являются му-
ниципальные унитарные предприятия Ста-
рооскольского городского округа, муници-
пальные автономные, бюджетные, казенные 
учреждения Старооскольского городского 
округа, органы местного самоуправления 
Старооскольского городского округа, отрас-
левые (функциональные), территориальные 
органы администрации Старооскольского 
городского округа, обладающие правами 
юридического лица.

1.4. Предметом контроля является иму-
щество, находящееся в муниципальной соб-
ственности Старооскольского городского 
округа (далее – муниципальное имущество).

1.5. Основными целями осуществления 
контроля являются:

- определение фактического наличия и 
состояния муниципального имущества;

- выявление неиспользуемого или ис-
пользуемого не по назначению муниципаль-
ного имущества;

- выявление нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации 
и муниципальных правовых актов Старо-
оскольского городского округа, регламен-
тирующих вопросы использования, распо-
ряжения и сохранности муниципального 
имущества.

В соответствии со статьей 215 Граж-

данского кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-

сти администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок осуществления 
контроля за использованием по назна-
чению, распоряжением и сохранностью 
имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Старооскольского го-

родского округа (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа - начальника департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области.

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

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                                                                                  25 марта 2020 г. № 782
Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
использованием по назначению, распоряжением и сохранностью 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа

                                                                                  Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

                                                                                 от 25 марта 2020 года № 782

Порядок
осуществления контроля за использованием по назначению, 
распоряжением и сохранностью имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Старооскольского городского округа

2. Методы осуществления контроля
2.1. Контроль за использованием объек-

том контроля по назначению, распоряжени-
ем и сохранностью муниципального иму-
щества осуществляется в виде выездной 
проверки, обследования (далее - контроль-
ные мероприятия).

2.2. Выездная проверка проводится по 
месту нахождения объекта контроля с целью 
установления фактического наличия, пра-
вомерности распоряжения и сохранности 
муниципального имущества.

Плановые выездные проверки прово-
дятся на основании утвержденного распо-
ряжением Департамента плана (графика) 
проверок.

2.3. Обследование проводится по ме-
сту нахождения объекта контроля с целью 
подтверждения или опровержения фак-
тов, изложенных в обращениях граждан 
и юридических лиц, а также для изучения 
отдельных вопросов использования и рас-
поряжения муниципальным имуществом 
по поручению главы администрации Старо-
оскольского городского округа, на основа-
нии информации правоохранительных или 
контрольных органов. 

3. Формы осуществления контроля
3.1. К формам контроля за использова-

нием муниципального имущества относит-
ся текущий и последующий контроль.

3.2. Текущий контроль представля-
ет собой сравнительный анализ: данных 
Реестра муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа, опе-
ративных данных бухгалтерского учета 
и отчетности об учете имущества муни-
ципальным унитарным предприятием 
Старооскольского городского округа, му-
ниципальным автономным, бюджетным, 
казенным учреждением Старооскольского 
городского округа, органом местного са-
моуправления Старооскольского городско-
го округа, отраслевым (функциональным), 
территориальным органом администрации 
Старооскольского городского округа, об-
ладающими правами юридического лица, 
с фактическим наличием, выявленным в 
ходе выездной проверки, а также контроль 
использования по назначению, распоряже-
ния и сохранности муниципального иму-
щества.

3.3. Последующий контроль - контроль 
специалистами Департамента исполнения 
предписаний по результатам выездных про-
верок или проведение повторных выездных 
проверок в отсутствие исполнения пред-
писаний по ранее проведенным выездным 
проверкам.

4. Периодичность 
осуществления контроля
4.1. Ежегодный план выездных прове-

рок объекта контроля утверждается распо-
ряжением Департамента в срок до 01 фев-
раля текущего года.

4.2. При формировании плана (графика) 
выездных проверок учитывается, что про-
верка объекта контроля проводится не реже 
чем один раз в два года.

4.3. Внеплановые проверки объекта конт- 
роля могут проводиться на основании:

- получения от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
прокуратуры и иных правоохранительных 
органов информации о предполагаемых или 
выявленных нарушениях законодательства 
Российской Федерации, регулирующего об-
ращение с предметом контроля; 

- обнаружения в представленных объек-
том контроля документах нарушений дей-
ствующего законодательства, связанных с 
предметом контроля, 

- обращений граждан и юридических 
лиц с жалобой на нарушения законодатель-
ства, связанные с обращением предмета 
контроля;

- сведений о нарушениях действующего 
законодательства, размещенных в средствах 
массовой информации, связанных с предме-
том контроля;

- поручений главы администрации Ста-
рооскольского городского округа;

- отсутствия информации об исполне-
нии предписаний по ранее проведенным 
выездным проверкам.

4.4. Ежегодный план выездных прове-
рок объекта контроля подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в срок 
до 01 марта текущего года.

5. Оформление результатов 
контрольных мероприятий
5.1. По результатам проверки специали-

стами Департамента, проводившими про-
верку, составляется в двух экземплярах акт 
проверки по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку, в котором в обяза-
тельном порядке должны указываться:

дата и место составления акта проверки;
фамилия, имя, отчество и должность 

лица (лиц), проводившего (проводивших) 
проверку;

наименование предмета (предметов) 
контроля;

наименование объекта контроля, долж-
ность представителя объекта контроля, при-
сутствовавшего при ее проведении;

сведения о результатах проверки, в том 
числе замечания в части учета муниципаль-
ного имущества, обеспечения его сохранно-
сти и правомерности распоряжения.

Акт выездной проверки вручается упол-
номоченному должностному лицу объекта 
контроля под расписку об ознакомлении 
либо направляется заказным письмом с уве-

домлением о вручении.
5.2. В случае несогласия с фактами, из-

ложенными в акте проверки, объект кон-
троля вправе направить в Департамент 
письменные возражения по акту проверки 
в целом или по его отдельным положениям 
с приложением документов, подтверждаю-
щих обоснованность возражений. 

5.3. В случае выявления при проведе-
нии проверки нарушений объектом кон-
троля требований законодательства при 
использовании имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Старо-
оскольского городского округа, специа-
листами Департамента в течение десяти 
рабочих дней со дня вручения акта подго-
тавливается и выдается объекту контроля 
предписание об устранении нарушений с 
указанием сроков их устранения по форме 
согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку.

5.4. Руководитель объекта контроля, 
получивший предписание по результатам 
проверки, обязан обеспечить его исполне-
ние в установленный срок, и представить в 
Департамент информацию об исполнении 
предписания с приложением заверенных 
печатью и подписями руководителя и глав-
ного бухгалтера подтверждающих доку-
ментов, в том числе, при необходимости, 
фотографий. В случае неисполнения или 
частичного неисполнения предписания в 
установленный срок руководитель объекта 
контроля обязан направить в Департамент 
информацию о причинах, не позволивших 
исполнить предписание по акту проверки в 
установленный срок. После рассмотрения 
представленной объектом контроля инфор-
мации срок исполнения предписания прод-
левается, о чем объект контроля уведомля-
ется письменно.

При непредставлении руководителем 
объекта контроля Департаменту информа-
ции об исполнении или частичном испол-
нении предписания специалисты Депар-
тамента в течение десяти рабочих дней 
составляют протокол об административном 
правонарушении, установленном законом 
Белгородской области от 04 июля 2002 года 
№ 35 «Об административных правонару-
шениях на территории Белгородской об-
ласти», в части нарушения порядка распо-
ряжения и использования муниципального 
имущества, и направляют протокол в ор-
ган, уполномоченный рассматривать дело 
об административном правонарушении. 

6. Проведение проверок исполнения
предписаний об устранении 
выявленных нарушений
6.1. В течение десяти рабочих дней с 

момента истечения срока, установленного 
для устранения нарушений, указанных в 
предписании, специалисты Департамента, 
проводившие проверку, обязаны проверить 
исполнение данного предписания.

6.2. Проверка исполнения предписания 
проводится в рамках выездной проверки и 
не требует издания распорядительных актов.

Приложение 1  
                                                    к Порядку осуществления контроля за использованием по 

назначению, распоряжением и сохранностью муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Старооскольского городского округа

ФОРМА

АКТ
проверки сохранности и эффективности использования 

муниципального имущества 

Место составления      «____» ________ 20__ года
 
Основание проверки: 
_______________________________________________________________________
Проверку провел(и):
_______________________________________________________________________
Предмет проверки:
_______________________________________________________________________
Объект проверки:
_______________________________________________________________________
Цель контрольного мероприятия: 
_______________________________________________________________________
Муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы владения и пользования
муниципальным имуществом:
_______________________________________________________________________
Другие нормативные акты:
_______________________________________________________________________
Дата проведения проверки: 
_______________________________________________________________________
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

По результатам проверки установлено следующее:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Заключение
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Направить копию акта ___________________________ для сведения.
Должность проверяющего (их)
____________________                                                (__________________________)
          подпись                                                                                     расшифровка подписи

 «_______» ___________ 201__ г.

Приложение 2  
                                                    к Порядку осуществления контроля за использованием 

по назначению, распоряжением и сохранностью муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Старооскольского городского округа

ФОРМА

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений 

№ _____
«_____» ____________ 20_____ г.                             _________________________
                                                                                               (место составления)
В целях осуществления контроля за сохранностью и использованием объектов муни-

ципальной собственности Старооскольского городского округа была проведена проверка 
использования имущества: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

(наименование предмета контроля)
переданного: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(вид права, наименование объекта контроля, документ-основание пользования 
муниципальным имуществом)

В целях присвоения адреса объек-

там недвижимости, расположенным 
на территории города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», поста-

новлением Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2015 года № 492 
«О составе сведений об адресах, разме-

щаемых в государственном адресном 
реестре, порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при 
ведении государственного реестра, о 
внесении изменений и признании утра-

тившими силу некоторых актов прави-

тельства Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского 
городского округа администрация го-

родского округа
п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить элементу планировочной 
структуры, расположенному в границах 
города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти, наименование - территория «Гараж-
но-строительный кооператив «Автомо-
биль» (схема прилагается).

2. Отраслевым (функциональным) и 
территориальным органам администра-
ции Старооскольского городского округа 

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                                                                                     20 марта 2020 г. № 721
О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 
расположенному в границах города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области

при оформлении официальных документов 
руководствоваться настоящим постановле-
нием.

3. Рекомендовать Старооскольскому 
производственному участку Белгородского 
отделения Черноземного филиала АО «Рос- 
техинвентаризация – Федеральное БТИ», 
ГУП «Белоблтехинвентаризация» по горо-
ду Старый Оскол, филиалу Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Белгородской области при оформ-
лении документов руководствоваться на-
стоящим постановлением.

4. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Зори» и 
разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по строительству администрации Старо- 
оскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

                       А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 20 марта 2020 г. № 721

Схема местоположения элемента планировочной структуры -
территории «Гаражно-строительный кооператив «Автомобиль», 
расположенного в границах города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

Условные обозначения:
              
             -  элемент планировочной структуры – территория 
             «Гаражно-строительный кооператив «Автомобиль»

на предмет:
-  определения фактического наличия и состояния муниципального имущества;
- выявления неиспользуемого, используемого не по назначению муниципального иму-

щества;
- выявления нарушений действующего законодательства Российской Федерации и му-

ниципальных правовых актов Старооскольского городского округа, регламентирующих 
вопросы использования, распоряжения и сохранности муниципального имущества.

Проверка проведена ______________________________________________
                                               (Ф.И.О. и должность проверяющего (их))
в присутствии:
____________________                                             (__________________________)
            подпись                              расшифровка подписи

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

   ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до _________________
2. Представить в срок до  ____________ отчет об исполнении предписания и устра-

нении нарушений, выявленных в ходе проверки, с приложением копий подтверждающих 
документов.

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:
____________________                                                 (__________________________)
      (подпись)                                                                                              (И.О. Фамилия)
____________________                                                 (__________________________)
       (подпись)                                                                                               (И.О. Фамилия)

Предписание от_____________________№___________получил(а), об установленной 
законодательством Российской Федерации ответственности за невыполнение предписания 
предупрежден (а) 

_______________________________________________________________________
                (подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, получившего предписание, 

либо отметка об отказе лица, получившего предписание, в его подписании, 
либо отметка о направлении посредством почтовой связи)

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (ор-
ганизатор аукциона) во исполнение поста-
новления администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области от 31 марта 2020 года № 839 «О 

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа

проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарных торговых 
объектов на териитории Старооскольско-
го городского округа» сообщает о прове-
дении торгов в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и открытого по 
форме подачи заявок по продаже права 

на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа:

Организатор аукциона: департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, 10;

почтовый адрес: 309509, Белгородская 

область, г. Старый Оскол, бульвар Друж-
бы, 10;

контактный телефон: 8 (4725) 39-52-60; 
адрес электронной почты: oskolkumi@

yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и окон-

чания подачи заявок: заявки принимают-
ся по установленной форме (приложение 
1) по адресу: 309509, Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 
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E-mail: ok428745@mail.ru

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 09.00 до 13.00 часов 
ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, с 15 апреля 2020 года и прекра-
щается 19 мая 2020 года.

Заявки, поступившие после истече-
ния срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление та-
ких действий, не принимаются.

Место, дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: рассмотрение зая-
вок будет происходить по адресу: 309509, 

Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет 
№ 326 20 мая 2020 года в 15.00.

Заявитель вправе отозвать заявку в 
любое время до даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

Дата, время проведения аукциона: 
22 мая 2020 года в 10 ч 00 мин (время мо-
сковское).

Место проведения аукциона: аук-
цион будет проведен по адресу: 309509, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет  
№ 101.

Аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Старооскольского городского округа будет 

осуществляться в отношении следующих лотов:

№
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1 Белгородская об-

ласть, город Старый 
Оскол, проспект 

Губкина, в районе 
Дома быта то

рг
ов

ы
й 

па
ви

ль
он

мясопродукты 
и колбасные 

изделия

30 514 038,31 411 230,65 до 
31.12.2025

2
Белгородская об-

ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Северный, 1, в райо-
не магазина то

рг
ов

ы
й 

па
ви

ль
он мясопродукты 

и колбасные 
изделия

54 903 063,31 722 450,65 до 
31.12.2025

3 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в райо-
не жилого дома № 51 то

рг
ов

ы
й 

па
ви

ль
он мясопродукты 

и колбасные 
изделия

30 521 724,65 417 379,72 до 
31.12.2025

4 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Лесной, в районе 

жилого дома № 15 то
рг

ов
ы

й 
па

ви
ль

он

мясопродукты 
и колбасные 

изделия

30 504 988,70 403 990,96 до 
31.12.2025

5 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в райо-
не жилого дома № 55 то

рг
ов

ы
й 

па
ви

ль
он хлебобулочные 

изделия
24 417 379,72 333 903,78 до 

31.12.2025

6 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе 
жилого дома № 3а и 

кафе «Шу-шу»

то
рг

ов
ы

й 
па

ви
ль

он

хлебобулочные 
изделия

24 383 367,43 306 693,94 до 
31.12.2025

7 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе 
жилого дома № 14 то

рг
ов

ы
й 

па
ви

ль
он хлебобулочные 

изделия
24 383 367,43 306 693,94 до 

31.12.2025

8
Белгородская об-

ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в райо-
не ТЦ «Оскол» то

рг
ов

ы
й 

па
ви

ль
он хлебобулочные 

изделия
24 417 379,72 333 903,78 до 

31.12.2025

9
Белгородская об-

ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, в 
районе жилого дома 

№ 28

то
рг

ов
ы

й 
па

ви
ль

он

продоволь-
ственные 
товары

24 346 128,40 276 902,72 до 
31.12.2025

10 Белгородская об-
ласть, город Старый 

Оскол, проспект 
Губкина, 5, в районе 

Дома быта то
рг

ов
ы

й 
па

ви
ль

он хлебобулочные 
изделия

24 154 211,49 123 369,19 до 
31.12.2025

11 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Степной, в районе 
жилого дома № 20 то

рг
ов

ы
й 

па
ви

ль
он хлебобулочные 

изделия
24 308 799,73 247 039,78 до 

31.12.2025

12 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 

Северный, 1 то
рг

ов
ы

й 
па

ви
ль

он хлебобулочные 
изделия

24 401 361,47 321 089,18 до 
31.12.2025

13
Белгородскаяобласть, 

город Старый 
Оскол, микрорайон 

Макаренко, в районе 
жилого дома № 38 то

рг
ов

ы
й 

па
ви

ль
он продоволь-

ственные 
товары

24 386 837,69 309 470,15 до 
31.12.2025

14
Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон 
Весенний, в районе 
жилого дома № 3 то

рг
ов

ы
й 

па
ви

ль
он

продоволь-
ственные 
товары

24 384 843,62 307 874,90 до 
31.12.2025

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 
права на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объек-
та на территории Старооскольского город-
ского округа.

Необходимые реквизиты счетов 
для внесения задатка: 

Задаток вносится денежными сред-
ствами в валюте РФ 

1. Получатель: ИНН 3128003628 КПП 
312801001 УФК по Белгородской области 
(Департамент имущественных и земель-
ных отношений л/сч 05263009710).

2. Счет № 40302810214033000026.
3. Банк получателя: Отделение Белго-

род.
4. БИК 041403001.
5. Назначение платежа: задаток для 

участия в аукционе.
В платежном документе в графе «На-

значение платежа» необходимо указать: 
«Задаток на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу:____________».

Порядок внесения задатка и его воз-
врата:

Для участия в аукционе заявитель пе-
речисляет задаток. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступлени-
ем задатка на счет, является выписка со 
счета.

Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.

Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением победителя, а так-
же заявителю, отозвавшему заявку позд-
нее дня окончания срока приема заявок, 
в течение 3-х рабочих дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона.
Заявителю, отозвавшему заявку до 

дня окончания срока приема заявок, зада-
ток возвращается в течение 3-х рабочих 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, задаток возвращается в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет платы по до-
говору. В случае уклонения победителя от 
заключения договора задаток не возвра-
щается.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявки.

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. 

От имени заявителя, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
может действовать иное уполномочен-
ное лицо. При этом, на уполномоченное 
лицо должна быть надлежащим образом 
оформлена доверенность. Указанная до-
веренность в оригинале, в случае подачи 
заявки уполномоченным лицом, включает-
ся в перечень документов, прилагаемых к 
заявке. 

Доверенность на право участия в аук-
ционе от имени заявителя оформляется 
на бланке организации заявителя за под-
писью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для индиви-
дуальных предпринимателей)

Заявка считается принятой органи-
затором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на 
заявке делается соответствующая отмет-
ка. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе по дан-
ному лоту. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

Заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются. Заявка и прилагаемые к ней доку-
менты располагаются в порядке, указан-
ном в описи документов, представляемых 
для участия в аукционе.

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами 
документов:

Юридические лица Физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели

1. Заявка 1. Заявка
2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (или нотариаль-
но заверенная копия)

2. Выписка из единого государственного ре- 
естра индивидуальных предпринимателей 
(или нотариально заверенная копия)

3. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
соответствующих денежных средств в ка-
честве задатка для участия в аукционе

3. Платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение со-
ответствующих денежных средств в качестве 
задатка для участия в аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность

5. Заявление об отсутствии решения о лик-
видации заявителя, об отсутствии решения 
Арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, об отсутствии решения о прио-
становлении деятельности заявителя

5. Заявление об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя банкро-
том и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя

6. Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя – юридического лица

6. Опись представленных документов

7.  Опись представленных документов

Все документы, представленные пре-
тендентами, должны быть подписаны ру-
ководителями (уполномоченными лицами) 
и скреплены соответствующей печатью.

 Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заве-
ренных лицами, подписавшими заявку на 
участие в аукционе. 

 Все документы, представляемые пре-
тендентами на участие в аукционе, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона возвращает за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем 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 
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рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не име-
ет права быть участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
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 уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения

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.

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.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену договора

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.

Срок заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта. Победителю аукциона, един-
ственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора на размещение нестационарного 
торгового объекта (проект договора – при-
ложение 4) в десятидневный (рабочих 
дней) срок со дня составления протокола 
о рассмотрении заявок или протокола о 
результатах аукциона.

При заключении и исполнении догово-
ра изменение условий договора, указан-
ных в аукционной документации, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается.

Порядок ознакомления с аукцион-
ной документацией: любое заинтересо-
ванное лицо может ознакомиться с ин-
формацией о месте размещения, порядке 
проведения аукциона, форме заявки, про-
екту договора по телефону: 8 (4725) 39-
52-65 или по адресу: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 
3 этаж, каб. 303 согласно рабочему графи-
ку (понедельник-четверг с 9.00 до13.00), 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа www.oskolregion.ru  в разделе 
«Сообщения ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществля-

ется заинтересованными лицами самосто-
ятельно в течение срока подачи заявок.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона:

Не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Победитель аукциона или един-
ственный, принявший участие в аук-
ционе, участник, с которым будет 
подписан договор на размещение не-
стационарного торгового объекта, обя-
зан:

- оплатить в полном объеме сумму по 
результатам аукциона на право заключе-
ния до даты заключения договора. 

- обеспечить надлежащее санитарное 
состояние территории, на которой разме-
щен нестационарный торговый объект, а 
также вывоз мусора и твердых бытовых 
отходов. 

- обеспечить благоустройство и сани-
тарное состояние территории, прилегаю-
щей к нестационарному торговому объек-
ту (сезонной торговли), в соответствии с 
Правилами благоустройства территории 
Старооскольского городского округа.

- размещенный нестационарный торго-
вый объект использовать исключительно 
согласно ассортиментного перечня.

- обеспечить соответствие внешнего 
вида нестационарного торгового объек-
та типовому архитектурному решению, 
утвержденному в установленном порядке. 

Приемка нестационарного торгового 
объекта осуществляется по акту приемки 
нестационарного торгового объекта (при-
ложение 5).

  Приложение 1 к извещению
Организатору аукциона: 

департамент имущественных и
земельных отношений администрации

Старооскольского городского округа
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории Старооскольского городского округа

Заявитель _____________________________________________________________
______________,        в лице _________________________________________________
______________________________                                                                            

действующий (его) на основании  _________________________________________
_____________,

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта __________________________
__________________________________________________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Бел-

городская обл., ____________________________________________________________
____________________

площадью _________ м², со следующими характеристиками ___________________
_________________________________________________________________

который состоится «_____» ______________ 2020 г. в _____час. ____ мин. по адре-
су: Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101

о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-

на, опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 

округа в сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, уста-
новленный действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона, уплатить стоимость приобретенного 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
установленную по результатам аукциона, и заключить договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта в десятидневный срок со дня составления протокола о 
рассмотрении заявок или протокола о результатах аукциона.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона либо от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма вне-
сенного мной задатка остается у продавца.

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта на-
стоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным  комиссией 
по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового 
объекта ознакомлен и согласен.

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

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес ________________________________________
_____________________________________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________/_____________________________________/ 

Приложение 2 к извещению 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание

1

2

3

4

5
   
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял:

_________ (________________)             ____________________ (______________)

«_____» ___________ 20___г.                «_____» _____________ 20___г.

 Приложение 3
к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта (сезонной торговли)

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

 ЗАЯВЛЕНИЕ

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

в лице ___________________________________________________________________ 
сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):_________________________

М.П.

«__»______________2020 год
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E-mail: ok428745@mail.ru

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 ________________________
_______________________________, дей-
ствующего на основании Положения о де-
партаменте имущественных и земельных 
отношений, с одной стороны, именуемое 
в дальнейшем «Департамент», с одной 
стороны, и _________________________
____________, именуем__ в дальнейшем 
«Пользователь», с другой стороны, за-
ключили настоящий Договор о нижесле-
дующем.

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии _______________

___________________________________
(указывается протокол проведения аукциона) 

Департамент предоставляет Пользо-
вателю право разместить на территории 
Старооскольского городского округа не-
стационарный торговый объект (далее – 
Объект:)
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1.2. Объект должен соответствовать 
типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Старо- 
оскольского городского округа.

1.3. Соответствие Объекта требовани-
ям, установленным п. 1.1,1.2, подтвержда-
ется Сторонами настоящего Договора пу-
тем составления акта приемки Объекта 
(приложение).

2. Срок действия Договора 
и порядок оплаты:

2.1. Договор заключается сроком на 
____ лет, с «__» ________ 20__ г. по «__» 
_________ 20___ г., вступает в силу с мо-
мента его подписания двумя сторонами и 
прекращается по истечении его срока.

2.2.  Стоимость права на размещение 
Объекта за весь период размещения со-
ставляет ________ руб. (без учета НДС) 
согласно ___________________________
___________________________________

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов,

___________________________________,
либо иное основание размера Платы)

который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается непо-
средственно к Договору).

Право на размещение Объекта опла-
чено в полном объеме в сумме      рублей, 
(без учета  НДС), что подтверждается кви-
танциями об оплате _______________.

Величина НДС составляет ________   
(__________) рубля _____ копеек. Пользо-
ватель самостоятельно уплачивает НДС 
отдельным платежным поручением по 
указанию налогового органа.

3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение усло-

вий размещения Объекта, указанных в п. 
1.1. настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить использование Объ-
екта по назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего Договора, с соблюдением ус-
ловий настоящего Договора и требований 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих размещение нестационарных торго-
вых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объ-
екта типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Старо- 
оскольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 5 календар-
ных дней несоответствия, выявленные 
при приемке Объекта и указанные в акте 
приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объ-
екта без акта приемки Объекта.

3.1.6. Нести все расходы, связанные с 
размещением и эксплуатацией Объекта, а 
также с риском его случайного разруше-
ния либо повреждения.

3.1.7. При осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности не допускать ис-
пользование площади земельного участ-
ка свыше, указанной в п.1.1 настоящего 
Договора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на кото-
рой размещен Объект, вывоз мусора и 
твердых бытовых отходов, а также благо-
устройство и санитарное состояние тер-
ритории, прилегающей к Объекту в соот-
ветствии с Правилами благоустройства на 
территории Старооскольского городского 
округа, утвержденными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения эко-
логической обстановки на месте разме-
щения Объекта, размещать Объект на 
твёрдом покрытии без изъятия зеленых 
насаждений на прилегающей территории. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта за свой счет и своими силами в 
случае досрочного расторжения Догово-
ра, а также в трехдневный срок с даты 
окончания срока действия Договора, уста-
новленного пунктом 2.1 настоящего Дого-
вора, и привести место его размещения в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, обеспечить вывоз мусора 
и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользовате-
лем требования о демонтаже Объекта и 
приведении места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, демонтаж Объекта произ-
водится уполномоченным органом, с по-
следующим взысканием с Пользователя 
соответствующих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса 
места нахождения Пользователя и иных 
реквизитов в десятидневный срок напра-
вить в Департамент письменное уведом-
ление об этом. Действия, совершенные по 
адресам и реквизитам до получения уве-
домлений об их изменении, признаются 
надлежащим исполнением обязательств 
по настоящему Договору.

3.1.12. Соблюдать требования Зако-
на Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», правил торговли, санитар-
но – ветеринарных норм и требований, 
общественного порядка и других требова-
ний, правил, норм, согласно действующе-
му законодательству.

3.1.13. Соблюдать требования по без-
опасности Объекта, в том числе направ-
ленные на антитеррористическую безо-
пасность.

3.1.14. Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу.

3.2. Пользователь имеет право до-
срочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление в Депар-
тамент о намерении расторгнуть Договор, 
с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего договора по инициативе Пользо-
вателя, пользователь обязан обеспечить 
демонтаж и вывоз Объекта за свой счет 
и своими силами и привести место его 
размещения в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выпол-

нения Пользователем условий настояще-
го Договора.

3.3.2. В одностороннем порядке отка-
заться от исполнения Договора в связи с 
принятием уполномоченными органами 
указанных ниже решений, направив Поль-
зователю не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление об отказе 
от исполнения Договора, но не более чем 
за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в 

случае, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, за-
нимаемой Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитально-
го строительства регионального и местно-
го значения;

4) о заключении договора о развитии 
застроенных территорий в случае, если 
нахождение Объекта препятствует реали-
зации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор в одностороннем порядке 
без обращения в суд (односторонний от-
каз от Договора), направив Пользователю 
не менее чем за 30 (тридцать) календар-
ных дней уведомление о расторжении До-
говора, по следующим основаниям:

1) невыполнение Пользователем тре-
бований, указанных в п. п. 3.1.1.–3.1.14. 
настоящего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъ-
ектом в установленном законом порядке 
своей деятельности.

3) систематическое (более 3-х раз) на-
рушение правил торговли;

4) несоблюдение схемы размещения 
Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего 
Договора.

5) по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.4. После расторжения Договора в 
одностороннем порядке или по соглаше-
нию сторон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществляется 
по акту приемки нестационарного торгово-
го объекта на предмет соответствия Схе-
ме размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа, типовому архитек-
турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-
конодательства.

4. Ответственность сторон:
4.1. В случае невыполнения Пользова-

телем обязательств по демонтажу Объек-
та  Пользователь уплачивает неустойку в 
виде штрафа в размере 30 % от размера 
Платы, установленного пунктом 2.2. на-
стоящего Договора.

4.2. В случае невыполнения Пользова-
телем обязательств по приведению места 
размещения Объекта в состояние, при-
годное для его дальнейшего использова-
ния, Пользователь уплачивает неустойку 
в виде пени в размере 0,1 % от годового 
размера Платы, установленного пунктом 
2.2. настоящего Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательства до 
момента приведения места размещения 
Объекта в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования

4.3. За нарушение условий Договора 
Стороны несут иную ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

5. Рассмотрение споров:
5.1. Все споры, возникающие в ходе 

исполнения настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
Соблюдение претензионного порядка обя-
зательно. Срок рассмотрения претензии –  
двадцать дней с момента ее направле-
ния соответствующей Стороной заказным 
письмом.

6. Порядок изменения 
и расторжения договора:

 6.1. Изменение или расторжение до-
говора по соглашению Сторон осущест-
вляется по  инициативе одной из Сторон 
в следующем порядке:

6.1.1. Сторона, заинтересованная 
в изменении или расторжении Догово-

ра, направляет в адрес другой Стороны 
Предложение об изменении условий либо 
расторжении Договора. К Предложению 
должен быть приложен подписанный ини-
циирующей Стороной проект дополнитель-
ного соглашения к Договору, предусматри-
вающий внесение изменений, либо проект 
соглашения о расторжении Договора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено Предложение об изменении 
условий либо расторжении Договора, в 
течение 30 календарный дней с момента 
получения Предложения обязана рассмо-
треть Предложения об изменении либо 
расторжении Договора и принять или от-
клонить его.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 3.3.3, спор 
рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или  
расторжение Договора в порядке, преду- 
смотренном подпунктами 3.3.2, 3.3.3, по 
инициативе Департамента в случаях, 
предусмотренных подпунктом  3.3.2, осу-
ществляется в следующем порядке:.

6.2.1. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора во внесудеб-
ном порядке в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Дого-
вора, Департамент направляет нарочно 
с отметкой о получении, либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении в 
адрес Пользователя, указанный в рекви-
зитах настоящего Договора, уведомление 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке.

В этом случае Пользователь считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым с момента:

1) через 20 дней после получения 
Пользователем под роспись уведомления 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем внесудебном порядке;

2)  через 20 дней после получения 
Пользователем заказного письма с уве-
домлением о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем внесудебном 
порядке;

3) возврата Департаменту почтой Рос-
сии заказного письма с уведомлением о 
вручении, направленного в адрес Пользо-
вателя, которое не было получено Поль-
зователем не по вине Департамента.

6.3. Объект по окончании срока дей-
ствия договора или в случае досрочного 
расторжения действия договора подле-
жит обязательному демонтажу  Пользо-
вателем в течение 5 календарных дней с 
момента расторжения Договора.

6.4. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
Сторон на момент расторжения.

7. Заключительные положения:
7.1. Настоящий Договор не может быть 

пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Пользователю, второй хранится в 
Департаменте, подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

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

приложение № 1  протокол № ____ об 
итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты 
и подписи сторон.

 «Департамент»:        «Пользователь»:
_______________      __________________
_______________      __________________
_______________      __________________

М.П.                                     М.П.

Приложение 4 к извещению
                               

Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Старооскольского городского округа
 

 г. Старый Оскол                                                                                 «___»__________20__г.

Приложение 5 к извещению

Акт
приемки нестационарного торгового объекта

 
г. Старый Оскол                                                                        «___»__________20__г.
 
В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комис-
сией в составе:
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

В целях присвоения адреса объек-

там недвижимости, расположенным на 
территории города Старый Оскол Ста-

рооскольского городского округа Бел-

городской области, руководствуясь Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», поста-

новлением Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2015 года № 492 
«О составе сведений об адресах, разме-

щаемых в государственном адресном 
реестре, порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при 
ведении государственного реестра, о 
внесении изменений и признании утра-

тившими силу некоторых актов прави-

тельства Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского 
городского округа администрация го-

родского округа
п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить элементу планировочной 
структуры, расположенному в границах 
города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти, наименование - территория «Гараж-
но-строительный кооператив «Автолюби-
тель Северный-2» (схема прилагается).

2. Отраслевым (функциональным) и 
территориальным органам администра-
ции Старооскольского городского округа 

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                                                                                27 марта 2020 г.  № 799
О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 
расположенному в границах города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области

при оформлении официальных документов 
руководствоваться настоящим постановле-
нием.

3. Рекомендовать Старооскольскому 
производственному участку Белгородского 
отделения Черноземного филиала АО «Рос- 
техинвентаризация – Федеральное БТИ», 
ГУП «Белоблтехинвентаризация» по городу 
Старый Оскол, филиалу Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» 
по Белгородской области при оформлении 
документов руководствоваться настоящим 
постановлением.

4. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Зори» и 
разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по строительству администрации Старо- 
оскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

                      А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 27 марта 2020 г. № 799
Схема местоположения элемента планировочной структуры - 
территории «Гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель 
Северный-2», расположенного в границах города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Условные обозначения:
              
             -  элемент планировочной структуры – территория 
             «Гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель Северный-2»

1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

3. _______________________________________________________________
(Победитель/участник аукциона)

 
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта  

________________________________________________________________________
адресные ориентиры: __________________________________________________
Выводы комиссии ______________________________________________________

На основании статьи 32 Жи-

лищного кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации, поста-

новления администрации Старо-

оскольского городского округа 
от 28 декабря 2016 года № 5808 
«О признании многоквартирных 
домов аварийными», требова-

ний о сносе от 30 декабря 2016 
года № ж/у-4612, в целях пере-

селения граждан из аварийного 
многоквартирного дома, а также 
реализации их жилищных прав, 
руководствуясь Уставом Старо-

оскольского городского округа 
Белгородской области, админи-

страция городского округа
п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных 
нужд земельный участок с када-
стровым номером 31:06:0208003:46, 
общей площадью 476+/-7,64 кв. м, 
категория земель - земли населен-

ных пунктов, вид разрешенного 
использования – для обслуживания 
многоквартирного жилого дома, 
расположенный по адресу: Белго-
родская область, г. Старый Оскол, 
ул. Индустриальная, дом № 5, нахо-
дящийся в общей долевой собствен-
ности собственников помещений 
многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных 
нужд жилые помещения, располо-
женные в многоквартирном доме 
№ 5 по ул. Индустриальная г. Ста-
рый Оскол Белгородской области, 
признанном аварийным и подлежа-
щим сносу, принадлежащие граж-
данам на праве собственности, со-
гласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Жилищному управлению де-
партамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Ста-
рооскольского городского округа в 
течение десяти рабочих дней со дня 

Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 
Члены комиссии  ___________           _____________
                                    подпись                    расшифровка
                             ___________            _____________
                                         подпись                    расшифровка
 
Копию акта получил ____________      _____________       _____________
                                          дата                   подпись                         расшифровка

Во исполнение требова-

ний Правил благоустройства 
территории Староосколь-

ского городского округа Бел-

городской области, утверж-

денных решением Совета 
депутатов Старооскольского 
городского округа от 11 июля 
2018 года № 126, руководству-

ясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-

моуправления в Российской 
Федерации», на основании 
Устава Старооскольского 
городского округа Белгород-

ской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить перечень 

улиц Старооскольского го-
родского округа Белгородской 
области, в отношении кото-
рых управлением архитекту-
ры и градостроительства де-
партамента строительства и 

архитектуры администрации 
Старооскольского городского 
округа разрабатываются архи-
тектурно-художественные кон-
цепции: 

- улица Новая (от дома 
№ 32 до дома № 54), село Но-
вокладовое, улица Веселая (от 
дома № 2ж до дома № 79), ули-
ца Центральная, село Лапыги-
но; 

- улица Народная (от дома 
№ 1 до дома № 71), переулок 
Народный, улица Заречная (от 
дома № 4 до дома № 65), село 
Солдатское; 

- улица Солнечная (от дома 
№ 1 до дома № 35), улица Цен-
тральная, улица Сосновая, ули-
ца Мира, улица Пролетарская 
(от дома № 2 до дома № 9), 
село Котово;

- улица Сергея Шестова (от 
дома № 1 до дома № 9), улица 
Карла Маркса (от дома № 2 до 
дома № 160), участок автодо-
роги в районе улицы Зеленая, 

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                                         10 апреля 2020 г. № 942
О разработке архитектурно-художественных 
концепций

село Роговатое; 
- проспект Комсомольский 

(от дома № 29 улицы Чапае-
ва до дома № 6 микрорайона 
Зеленый Лог) города Старый 
Оскол;

- улица Мира города Ста-
рый Оскол;

2. Отделу по связям с об-
щественностью и СМИ де-
партамента по организацион-
но-аналитической и кадровой 
работе администрации Ста-
рооскольского городского 
округа разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте органов местного 
самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня его 
подписания.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации городского 
округа по строительству адми-
нистрации Старооскольского 
городского округа.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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                                                                31 марта 2020 г. № 842
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве 
собственности, расположенных в многоквартирном доме  
№ 5 по ул. Индустриальная в г. Старый Оскол Белгородской 
области
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издания настоящего постановления:
3.1. Направить копию настоящего постановления 

правообладателям изымаемой недвижимости письмом 
с уведомлением о вручении по почтовым адресам, ука-
занным в заявлениях об учете прав на недвижимость, 
либо в случае отсутствия указанных адресов - по по-
чтовым адресам, указанным в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, а при отсутствии указанных адресов - по почтовым 
адресам правообладателей изымаемой недвижимости, 
указанным в государственном кадастре недвижимости.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
Старооскольский отдел Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ де-
партамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городско-
го округа в течение десяти рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления: 

4.1. Осуществить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местного са-
моуправления администрации Старооскольского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложения к нему) в газете 
«Зори».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского городского округа. 

6. 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                               31 марта 2020 г. № 843
Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности, расположенных в 
многоквартирном доме № 2/21 по ул. Ленина 
в г. Старый Оскол Белгородской области 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, постановления администрации Староосколь-

ского городского округа от 28 декабря 2016 года № 5808 
«О признании многоквартирных домов аварийными», 
требований о сносе от 30 декабря 2016 года № ж/у-4611, 
в целях переселения граждан из аварийного многоквар-

тирного дома, а также реализации их жилищных прав, 
руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городско-

го округа
п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 
с кадастровым номером 31:06:0141002:78, общей площадью 
307+/-6,13 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для обслуживания 
многоквартирного жилого дома, расположенный по адре-
су: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, дом 
№ 2/21, находящийся в общей долевой собственности соб-
ственников помещений многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме № 2/21 по ул. Ле-
нина г. Старый Оскол Белгородской области, признанном 
аварийным и подлежащим реконструкции, принадлежащие 
гражданам на праве собственности, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Жилищному управлению департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Староосколь-
ского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанных адресов - по почтовым адресам, ука-
занным в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии ука-
занных адресов - по почтовым адресам правообладателей 
изымаемой недвижимости, указанным в государственном 
кадастре недвижимости.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ депар-

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                             31 марта 2020 г. № 844
Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности, расположенных в 
многоквартирном доме № 84 по ул. Ленина 
в г. Старый Оскол Белгородской области 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, постановления администрации Староосколь-

ского городского округа от 28 декабря 2016 года № 5808 
«О признании многоквартирных домов аварийными», 
требований о сносе от 30 декабря 2016 года № ж/у-4608, 
в целях переселения граждан из аварийного многоквар-

тирного дома, а также реализации их жилищных прав, 
руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городско-

го округа
 п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 
с кадастровым номером 31:06:0131001:35, общей площадью 
505+/-8 кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – эксплуатация жи-
лого фонда, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, ул. Ленина, дом № 84, находящийся 
в общей долевой собственности собственников помещений 
многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме № 84 по ул. Ле-
нина г. Старый Оскол Белгородской области, признанном 
аварийным и подлежащим реконструкции, принадлежащие 
гражданам на праве собственности, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Жилищному управлению департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Староосколь-
ского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанных адресов - по почтовым адресам, ука-
занным в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии ука-
занных адресов - по почтовым адресам правообладателей 
изымаемой недвижимости, указанным в государственном 
кадастре недвижимости.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ депар-
тамента по организационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 

4.1. Осуществить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния администрации Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в газете «Зори».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

6. 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                                31 марта 2020 г.  № 845
Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности, расположенных в 
многоквартирном доме № 27 по ул. Титова 
в г. Старый Оскол Белгородской области 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, постановления администрации Староосколь-

ского городского округа от 28 декабря 2016 года № 5808 
«О признании многоквартирных домов аварийными», 
требований о сносе от 30 декабря 2016 года № ж/у-4617, 
в целях переселения граждан из аварийного многоквар-

тирного дома, а также реализации их жилищных прав, 
руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городско-

го округа
 п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 
с кадастровым номером 31:06:0133004:69, общей площадью 
320+/-6,26 кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для обслуживания 
многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 
Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Титова, дом 
№ 27, находящийся в общей долевой собственности соб-
ственников помещений многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме № 27 по ул. Ти-
това в г. Старый Оскол Белгородской области, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие гражда-
нам на праве собственности, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

3. Жилищному управлению департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Староосколь-
ского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанных адресов - по почтовым адресам, ука-
занным в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии ука-
занных адресов - по почтовым адресам правообладателей 
изымаемой недвижимости, указанным в государственном 
кадастре недвижимости.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ депар-
тамента по организационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 

4.1.  Осуществить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния администрации Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в газете «Зори».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа   

                        А.Н. СЕРГИЕНКО

тамента по организационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 

4.1. Осуществить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния администрации Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в газете «Зори».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

6. 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                               31 марта 2020 г.  № 846
Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности, расположенных 
в многоквартирном доме № 11а 
по ул. Володарского в г. Старый Оскол 
Белгородской области 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, постановления администрации Староосколь-

ского городского округа от 28 декабря 2016 года № 5808  
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«О признании многоквартирных домов аварийными», 
требований о сносе от 30 декабря 2016 года № ж/у-4609, 
в целях переселения граждан из аварийного многоквар-

тирного дома, а также реализации их жилищных прав, 
руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городско-

го округа
п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 
с кадастровым номером 31:06:0139002:99, общей площадью 
258+/-6 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для обслуживания 
многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 
Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Володар-
ского, дом № 11а, находящийся в общей долевой собствен-
ности собственников помещений многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помеще-
ния, расположенные в многоквартирном доме № 11а по ул. 
Володарского г. Старый Оскол Белгородской области, при-
знанном аварийным и подлежащим реконструкции, при-
надлежащие гражданам на праве собственности, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Жилищному управлению департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Староосколь-
ского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанных адресов - по почтовым адресам, ука-
занным в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии ука-
занных адресов - по почтовым адресам правообладателей 
изымаемой недвижимости, указанным в государственном 
кадастре недвижимости.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ депар-
тамента по организационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 

4.1. Осуществить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния администрации Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в газете «Зори».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

расположенные в многоквартирном доме № 23 по ул. Пер-
вомайская г. Старый Оскол Белгородской области, при-
знанном аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие 
гражданам на праве собственности, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Жилищному управлению департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Староосколь-
ского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанных адресов – по почтовым адресам, ука-
занным в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии ука-
занных адресов - по почтовым адресам правообладателей 
изымаемой недвижимости, указанным в государственном 
кадастре недвижимости.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ депар-
тамента по организационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 

4.1. Осуществить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния администрации Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в газете «Зори».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

кадастре недвижимости.
3.2. Направить копию настоящего постановления в 

Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ депар-
тамента по организационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 

4.1. Осуществить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния администрации Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в газете «Зори».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

6. 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                              31 марта 2020 г.  № 847
Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности, расположенных в 
многоквартирном доме № 23 по 
ул. Первомайская в г. Старый Оскол 
Белгородской области 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, постановления администрации Староосколь-

ского городского округа от 28 декабря 2016 года № 5808 
«О признании многоквартирных домов аварийными», 
требований о сносе от 30 декабря 2016 года № ж/у-4610, 
в целях переселения граждан из аварийного многоквар-

тирного дома, а также реализации их жилищных прав, 
руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городско-

го округа
 п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 
с кадастровым номером 31:06:0131002:21, общей площадью 
262+/-5,67 кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для обслуживания 
многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Первомайская, 
дом № 23, находящийся в общей долевой собственности 
собственников помещений многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, 

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                             31 марта 2020 г.  № 848
Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений, 
принадлежащих гражданам и юридическому 
лицу на праве собственности, расположенных 
в многоквартирном доме № 19/3 по ул. Титова 
в г. Старый Оскол Белгородской области 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, постановления администрации Старооскольско-

го городского округа от 26 февраля 2019 года № 581 «О 
признании многоквартирного дома аварийным», требо-

ваний о сносе от 26 февраля 2019 года № 42-06-01-10/516, 
в целях переселения граждан из аварийного многоквар-

тирного дома, а также реализации их жилищных прав, 
руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городско-

го округа
п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 
с кадастровым номером 31:06:0133004:67, общей площадью 
299+/-6 кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для обслуживания 
многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 
Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Титова, дом 
№ 19/3, находящийся в общей долевой собственности соб-
ственников помещений многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме № 19/3 по ул. Ти-
това в г. Старый Оскол Белгородской области, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие гражда-
нам и юридическому лицу на праве собственности, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Жилищному управлению департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Староосколь-
ского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанных адресов - по почтовым адресам, ука-
занным в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии ука-
занных адресов - по почтовым адресам правообладателей 
изымаемой недвижимости, указанным в государственном 

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                            31 марта 2020 г.  № 849
Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности, расположенных 
в многоквартирном доме № 23 по ул. Титова 
в г. Старый Оскол Белгородской области 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, постановления администрации Староосколь-

ского городского округа от 28 декабря 2016 года № 5808 
«О признании многоквартирных домов аварийными», 
требований о сносе от 30 декабря 2016 года № ж/у-4613, 
в целях переселения граждан из аварийного многоквар-

тирного дома, а также реализации их жилищных прав, 
руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городско-

го округа
 п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 
с кадастровым номером 31:06:0133004:68, общей площадью 
238+/-5,4 кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для обслуживания 
многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 
Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Титова, дом 
№ 23, находящийся в общей долевой собственности соб-
ственников помещений многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме № 23 по ул. Ти-
това в г. Старый Оскол Белгородской области, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие гражда-
нам на праве собственности, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

3. Жилищному управлению департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Староосколь-
ского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанных адресов - по почтовым адресам, ука-
занным в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии ука-
занных адресов - по почтовым адресам правообладателей 
изымаемой недвижимости, указанным в государственном 
кадастре недвижимости.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ депар-
тамента по организационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 

4.1. Осуществить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния администрации Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления 
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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                              31 марта 2020 г. № 850
Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности, расположенных 
в многоквартирном доме № 31 
по ул. Революционная в г. Старый Оскол 
Белгородской области 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, постановления администрации Староосколь-

ского городского округа от 28 декабря 2016 года № 5808 
«О признании многоквартирных домов аварийными», 
требований о сносе от 30 декабря 2016 года № ж/у-4607, 
в целях переселения граждан из аварийного многоквар-

тирного дома, а также реализации их жилищных прав, 
руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городско-

го округа
 п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 
с кадастровым номером 31:06:0139001:75, общей площадью 
171+/-5 кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для обслуживания 
многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 
Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Революци-
онная, дом № 31, находящийся в общей долевой собствен-
ности собственников помещений многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме № 31 по ул. Рево-
люционная в г. Старый Оскол Белгородской области, при-
знанном аварийным и подлежащим реконструкции, при-
надлежащие гражданам на праве собственности, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Жилищному управлению департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Староосколь-
ского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанных адресов - по почтовым адресам, ука-
занным в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии ука-
занных адресов - по почтовым адресам правообладателей 
изымаемой недвижимости, указанным в государственном 
кадастре недвижимости.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ депар-
тамента по организационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 

4.1. Осуществить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния администрации Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в газете «Зори».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

6. 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                                 31 марта 2020 г. № 851
Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности, расположенных в 
многоквартирном доме № 29  
по ул. Революционная в г. Старый Оскол 
Белгородской области 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, постановления администрации Староосколь-

ского городского округа от 28 декабря 2016 года № 5808 
«О признании многоквартирных домов аварийными», 
требований о сносе от 30 декабря 2016 года № ж/у-4606, 
в целях переселения граждан из аварийного многоквар-

тирного дома, а также реализации их жилищных прав, 
руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городско-

го округа
 п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 
с кадастровым номером 31:06:0139001:76, общей площадью 
236+/-5 кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для обслуживания 
многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 
Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Революци-
онная, дом № 29, находящийся в общей долевой собствен-
ности собственников помещений многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме № 29 по ул. Рево-
люционная в г. Старый Оскол Белгородской области, при-
знанном аварийным и подлежащим реконструкции, при-
надлежащие гражданам на праве собственности, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Жилищному управлению департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Староосколь-
ского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанных адресов - по почтовым адресам, ука-
занным в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии ука-
занных адресов - по почтовым адресам правообладателей 
изымаемой недвижимости, указанным в государственном 
кадастре недвижимости.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ депар-
тамента по организационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 

4.1.  Осуществить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местного само-
управления администрации Старооскольского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в газете «Зори».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федера-

ции, постановления администрации Старооскольского 
городского округа от 28 декабря 2016 года № 5808 «О при-

знании многоквартирных домов аварийными», требова-

ний о сносе от 30 декабря 2016 года № ж/у-4615, в целях 
переселения граждан из аварийного многоквартирного 
дома, а также реализации их жилищных прав, руковод-

ствуясь Уставом Старооскольского городского округа 
Белгородской области, администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 

с кадастровым номером 31:06:0106003:73, общей площадью 
418+/-7,16 кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для обслуживания 
многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 
Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Хмелева, 
дом № 34, находящийся в общей долевой собственности 
собственников помещений многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме № 34 по ул. Хме-
лева в г. Старый Оскол Белгородской области, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие гражда-
нам на праве собственности, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

3. Жилищному управлению департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Староосколь-
ского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанных адресов - по почтовым адресам, ука-
занным в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии ука-
занных адресов - по почтовым адресам правообладателей 
изымаемой недвижимости, указанным в государственном 
кадастре недвижимости.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ депар-
тамента по организационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 

4.1. Осуществить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния администрации Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в газете «Зори».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

(за исключением приложения к нему) в газете «Зори».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

6. 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                                  31 марта 2020 г.  № 852
Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности, расположенных в 
многоквартирном доме № 34 по ул. Хмелева 
в г. Старый Оскол Белгородской области 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Россий-

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                                  31 марта 2020 г. № 853
Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности, расположенных в 
многоквартирном доме № 44 по ул. Первой 
Конной Армии в г. Старый Оскол Белгородской 
области 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, постановления администрации Староосколь-

ского городского округа от 28 декабря 2016 года № 5808 
«О признании многоквартирных домов аварийными», 
требований о сносе от 30 декабря 2016 года № ж/у-4605, 
в целях переселения граждан из аварийного многоквар-

тирного дома, а также реализации их жилищных прав, 
руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городско-

го округа
 п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 
с кадастровым номером 31:06:0109003:95, общей площадью 
256+/-6 кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для обслуживания 
многоквартирного жилого дома, расположенный по адре-
су: Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Первой 
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Конной Армии, дом № 44, находящийся в общей долевой 
собственности собственников помещений многоквартир-
ного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме № 44 по ул. Пер-
вой Конной Армии г. Старый Оскол Белгородской области, 
признанном аварийным и подлежащим сносу, принадлежа-
щие гражданам на праве собственности, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Жилищному управлению департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Староосколь-
ского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанных адресов - по почтовым адресам, ука-
занным в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии ука-
занных адресов - по почтовым адресам правообладателей 
изымаемой недвижимости, указанным в государственном 
кадастре недвижимости.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ депар-
тамента по организационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 

4.1.  Осуществить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния администрации Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в газете «Зори».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

занным в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии ука-
занных адресов - по почтовым адресам правообладателей 
изымаемой недвижимости, указанным в государственном 
кадастре недвижимости.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ депар-
тамента по организационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 

4.1. Осуществить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния администрации Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в газете «Зори».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

боте администрации Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 

5.1. Осуществить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния администрации Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.2. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в газете «Зори».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

7. 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                                  31 марта 2020 г. № 854
Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности, расположенных 
в многоквартирном доме № 73в 
по пр-ту Комсомольский в г. Старый Оскол 
Белгородской области 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, постановления администрации Староосколь-

ского городского округа от 28 декабря 2016 года № 5808 
«О признании многоквартирных домов аварийными», 
требований о сносе от 30 декабря 2016 года № ж/у-4601, 
в целях переселения граждан из аварийного многоквар-

тирного дома, а также реализации их жилищных прав, 
руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городско-

го округа
п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 
с кадастровым номером 31:06:0321010:54, общей площадью 
395+/-7 кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для обслуживания 
многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, пр-т Комсомоль-
ский, дом № 73в, находящийся в общей долевой собствен-
ности собственников помещений многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме № 73в по пр-ту 
Комсомольский г. Старый Оскол Белгородской области, 
признанном аварийным и подлежащим сносу, принадлежа-
щие гражданам на праве собственности, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Жилищному управлению департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Староосколь-
ского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанных адресов - по почтовым адресам, ука-

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                                   31 марта 2020 г. № 855
Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности, расположенных в 
многоквартирном доме № 31  
по ул. Железнодорожная с. Голофеевка 
Старооскольского района Белгородской 
области 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации», постановления 
администрации Старооскольского городского округа 
от 28 декабря 2016 года № 5808 «О признании много-

квартирных домов аварийными», требований о сносе 
от 30 декабря 2016 года № ж/у-4602, в целях переселе-

ния граждан из аварийного многоквартирного дома, а 
также реализации их жилищных прав, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского округа Белгород-

ской области, администрация городского округа
 п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный 
участок под многоквартирным жилым домом, общей 
площадью 334 кв. м, вид разрешенного использования – 
для обслуживания и эксплуатации объектов железнодорож-
ного транспорта, расположенный по адресу: Белгородская 
область, Старооскольский район, село Голофеевка, ул. Же-
лезнодорожная, дом № 31.

2. Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, указанного в пункте 1 
настоящего постановления (приложение 1).

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помеще-
ния, расположенные в многоквартирном доме № 31 по ул. 
Железнодорожная с. Голофеевка Старооскольского района 
Белгородской области, признанном аварийным и подлежа-
щим реконструкции, принадлежащие гражданам на праве 
собственности, согласно перечню жилых помещений, изы-
маемых в связи с изъятием земельного участка для муници-
пальных нужд (приложение 2).

4. Жилищному управлению департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Староосколь-
ского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

4.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанных адресов - по почтовым адресам, ука-
занным в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии ука-
занных адресов - по почтовым адресам правообладателей 
изымаемой недвижимости, указанным в государственном 
кадастре недвижимости.

4.2. Направить копию настоящего постановления в 
Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

5. Отделу по связям с общественностью и СМИ депар-
тамента по организационно-аналитической и кадровой ра-

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                                 31 марта 2020 г. № 856
Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности, расположенных в 
многоквартирном доме № 1 по ул. Геологов  
в г. Старый Оскол Белгородской области 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, постановления администрации Староосколь-

ского городского округа от 28 декабря 2016 года № 5808 
«О признании многоквартирных домов аварийными», 
требований о сносе от 30 декабря 2016 года № ж/у-4604, 
в целях переселения граждан из аварийного многоквар-

тирного дома, а также реализации их жилищных прав, 
руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городско-

го округа
 п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с 
кадастровым номером 31:06:0109003:703, общей площадью 
589+/-8 кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – размещение (экс-
плуатация) многоквартирного дома, расположенный по 
адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Ге-
ологов, дом № 1, находящийся в общей долевой собствен-
ности собственников помещений многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме № 1 по ул. Гео-
логов г. Старый Оскол Белгородской области, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие гражда-
нам на праве собственности, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

3. Жилищному управлению департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Староосколь-
ского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанных адресов - по почтовым адресам, ука-
занным в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии ука-
занных адресов - по почтовым адресам правообладателей 
изымаемой недвижимости, указанным в государственном 
кадастре недвижимости.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ депар-
тамента по организационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 

4.1. Осуществить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния администрации Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в газете «Зори».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           
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