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Каким будет 
фонтан?
БЛАГОУСТРОЙСТВО. Главной до-
стопримечательностью обнов-
лённого сквера имени А.С. Пуш-
кина станет новый фонтан. Его 
сделают светодинамическим. / 3

Прятки  
в  темноте
УВЛЕЧЕНИЯ.  Пройти квест – как по-
сетить кино или театр, только здесь 
вы в главной роли и всё вокруг по-
настоящему. Интересно? Не бойтесь 
пробовать что-то новое. / 10

Уже доктор.  
Ординатор
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Лодин Ахмед 
Исаиб – из Афганистана. Знает 
шесть языков, учит немецкий. Он 
рассказал о болезни и её лечении,  
и стало ясно – всё будет хорошо! / 7

С праздником!Важно знать!
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Известный 
озорник
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Хулиган из 
«Дяди Стёпы» по сравнению с 
Витей просто отдыхает. На учёт 
он попал, когда устроил пожар 
в раздевалке школы.  / 13

Вторник 27.08
 +10  +3, ЮВ, 5 м/с
 757 мм, долгота – 9,58

Чтобы всем 
дышалось легко
Решается задача – полностью обеспечить 
нашу больницу кислородом 

Актуально

АннА Семёнова, 9 канал

 d Заместитель губернатора 
Белгородской области Ната-
лия Зубарева побывала 21 ок-
тября в Старом Осколе. В ходе 
рабочей поездки она ознако-
милась с работой поликлиник, 
оценила ход реконструкции 
здания для новой базы «Ско-
рой помощи», приняла уча-
стие в совещании по расшире-
нию мощностей кислородного 
газификатора Староосколь-
ской окружной больницы Свя-
тителя Луки Крымского. 

С начала пандемии коронавиру-
са потребность больниц в меди-
цинском кислороде существенно 
возросла. Этот газ применяется 
для поддержания дыхания паци-
ентов, подключенных к аппарату 
искусственной вентиляции лёг-
ких. Помимо этого, подача кис-
лорода осуществляется и прямо 
в палаты – на сегодня из 750 коек 

Погода
Суббота 24.10

+15  +10, ЮЗ, 4 м/с
 746 мм, долгота – 10,09

Воскресенье 25.10
 +14  +9, СЗ, 7 м/с
 751 мм, долгота – 10,05

Понедельник 26.10
 +12  +4, В, 4 м/с
 755 мм, долгота – 10,02

Нашим 
читателям

 d Уважаемые читатели газе-
ты «Зори», партнёры изда-
тельского дома «Оскольский 
край»!

Из-за эпидемии коронавиру-
са мы вынуждены приостано-
вить приём граждан в редак-
ции. По всем вопросам, связан-
ным с содержанием газет, обра-
щайтесь по телефону 8 (4725) 
44-30-90 или пишите на элект- 
ронную почту: zorist2008@
mail.ru, st-put@yandex.ru. 

Подать объявление, поздрав-
ление, благодарность или со-
болезнование можно по теле-
фону 44-22-10, по электронно-
му адресу reklama-ok@list.ru. 

По вопросам бухгалтерии 
просьба обращаться по телефо-
ну 44-18-38 или на электронную 
почту oskolkray10@yandex.ru. 
Оставайтесь с нами! И будьте 
здоровы!

ковид-госпиталя 600 подключе-
ны к системе. 

Воздушная смесь с повышен-
ным содержанием кислорода тре-
буется не только ковид-заражён-
ным, но и во всех ситуациях, когда 

лёгкие не справляются или чело-
век не может дышать сам. Гази-
фикатор объёмом 10 тонн сегод-
ня работает на полную мощность.

Продолжение на стр. 3

 e Действующий газификатор / КАДР ИЗ РЕПОРТАЖА 9 КАНАЛА

Уважаемые работники 
автомобильного 

и городского 
пассажирского 

транспорта!
Примите искренние поздрав-

ления с профессиональным 
праздником!

Этот день объединяет всех, 
кто трудится в транспортной 
сфере. Ежедневно, заступая на 
трудовую вахту и обеспечивая 
комфортное и безопасное об-
служивание населения, вы за-
даёте темп жизни нашего окру-
га, поддерживаете экономичес- 
кую и социальную активность 
старооскольцев.

Эффективность современной 
транспортной системы во мно-
гом – это результат вашей сла-
женной работы, высокого про-
фессионализма и постоянного 
самосовершенствования.

Слова особой благодарности 
за созидательную, ответствен-
ную работу выражаем ветера-
нам отрасли. Всё, чем мы вла-
деем сегодня – результат дея-
тельности не одного поколения 
работников автотранспортной 
отрасли.

Желаем успешной работы, 
оптимизма, крепкого здоровья, 
добра и благополучия вам и 
вашим близким! И, по тради-
ции, доброго пути и удачных 
поездок!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округ
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

Приём 
граждан

5 ноября в 16.00 в общест- 
венной приёмной Староосколь-
ского местного отделения все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия» в дистан-
ционном формате состоится те-
матический приём граждан по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Приём проведёт депутат Бел-
городской областной думы Де-
нис Александрович Зинов при 
участии представителей орга-
низаций в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Предва-
рительная запись по телефону 
(4725) 37-84-88.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с 
документами на страницах  
17–38 опубликованы норматив-
ные акты.

 e Александр Сергиенко, Наталия Зубарева, главврач больницы  
Светлана Немцева / КАДР ИЗ РЕПОРТАЖА 9 КАНАЛА
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Разноцветный  
и светодинамический

нено 90 % работ. Практически 
готова и чаша, и техническое по-
мещение. Осталось только под-
ключиться к городскому водо-
проводу, накрутить форсунки и 
фонари. К концу октября пла-
нируем всё закончить. Затем 
начнётся пуско-наладка. Про-
верим, всё ли работает. После 
этого фонтан будет законсерви-
рован на зиму: сольём воду, от-
ключим насосы, сделаем крыш-
ку на чашу.

Сам фонтан обрамлён литье-
вым камнем – экологически 
чистым современным матери-
алом, созданным на основе на-
туральной мраморной крошки 
и полимерного связующего с до-
бавлением красителей. У него 
специальное защитное покры-
тие, позволяющее прослужить 
без ремонта не менее 40 лет.

Благоустройство

Сергей РуССу

 d Главной достопримеча-
тельностью обновлённого 
сквера имени А.С. Пушкина 
станет новый фонтан. Стро-
ители уже завершают основ-
ные работы по его устройству.

На минувшей неделе в сквере 
побывал глава администрации 
округа Александр Сергиенко. Он 
осмотрел, как идёт благоустройст- 
во зоны отдыха, отметил, что 
фонтан будет реконструирован 
и модернизирован. Со временем 

Культура

еленА Деменко

 d Картину, посвящённую 
Оскольскому электрометал-
лургическому комбинату им. 
А.А. Угарова, увидели москви-
чи и гости столицы.

«Огненная симфония» была 
отобрана для экспонирова-

таких точек притяжения в горо-
де станет ещё больше.

Реконструкцией фонтана за-
нимается краснодарская фир-
ма «Фонтанград». Она построила 
уже более 270 таких сооруже-
ний по всей России и в странах 
СНГ. По словам прораба Андрея 
Павлова, фонтан сделают свето-
динамическим. Из центральной 
форсунки струя воды забьёт на 
четыре метра ввысь. По малому 
кругу заработают шесть двух-
метровых столбов. Из форсунок 
большого круга вода будет лить-
ся в центр фонтана.

– Цвета струй можно будет 
программировать, – рассказал 
прораб. – На сегодня уже выпол-

ния на выставке «АГРОСА-
ЛОН-2020», которая прошла с 
6 по 9 октября в торгово-вы-
ставочном комплексе «Крокус 
Сити». С 10 по 19 октября кар-
тина была представлена на пло-
щадке Новой Третьяковской га-
лереи, где прошла финальная 
экспозиция выставки фестива-
ля позитивного идейного ис-
кусства «ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!».

« О г н е н н а я  с и м ф о н и я » 
(100х120, живопись, холст, 

масло) написана староосколь-
ским художником, членом Со-
юза художников России Алек-
сандром Филипповым в 2019 
году, в год 45-летия ОЭМК, по 
мотивам производственного 
пленэра на комбинате.

– На конкурс «ВРЕМЯ, ВПЕ-
РЁД!» было подано более ты-
сячи заявок со всей России. 
«Огненная симфония» вошла 
в сто лучших работ в рамках 
фестиваля, и только 32 кар-
тины из них были отобраны 
для экспонирования в «Кро-
кус Сити», – рассказывает Алек-
сандр Геннадьевич. – Прият-
но, что полотно, посвящённое 
ОЭМК, получило высокую 
оценку организаторов и зрите-
лей. Более того, картина была 
продана. Это говорит об акту-
альности и востребованности 
подобных реалистичных сюже-
тов в современном искусстве, 
и я намерен продолжить про-
изводственную тему в своём 
творчестве.

Каким будет фонтан в сквере имени А.С. Пушкина

 e Идёт работа над новым фонтаном / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 e В сквере обновился не только фонтан / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

«Огненная симфония» 
покорила Москву

Голосуй  
за огурец!

Старооскольская скульптура 
«Огурец на вилке» вошла в сот-
ню самых необычных памятни-
ков и скульптур России.

Конкурс «СкульпТУТУра» про-
водит сервис поездок и путешест- 
вий Туту.ру. Организаторы вклю-
чили в лонг-лист 100 интересных 
скульптур из 85 регионов страны. 
Номинантов разбили на десять 
групп. В каждой из них по резуль-
татам интернет-голосования вы-
берут победителя, который вый- 
дет в финальный этап. А затем 
интернет-пользователи выберут 
лучшего из лучших.

Старооскольский «Огурец» 
вошёл в первую десятку претен-
дентов на звание самого инте-
ресного памятника. Этот памят-
ник появился в 2009 году, его ав-
тор – скульптор Виктор Нечваль. 
Арт-объект посвящён особому 
событию: в 2009 году сорта огур-
цов «Атлет» и «Эстафета» агро-
компании «Металлург» получи-
ли на международном соревно-
вании золотую медаль. 

Вниманию 
водителей

В связи с ремонтом теплосетей 
до 21 ноября будет ограничено дви-
жение транспорта по правой поло-
се ул. Ленина, в районе дома № 72.

С 23 октября до 30 ноября в 
связи с проведением строитель-
но-монтажных работ самотечной 
канализации здания СКТ будет 
прекращено сквозное движение 
транспорта по внутриквартальной 
дороге в районе дома № 1 м-на 
Олимпийский.

Врачи тоже 
болеют

На больничный в регионе ушли 
122 врача, сообщила 19 октября 
на оперативном совещании в 
правительстве области глава 
депздрава Наталия Зубарева.

Болеющих медиков в поликли-
никах Белгорода, Старого Оско-
ла и Губкина заменили ординато-
ры. Ещё 21 человека привлекли из 
специализированных организаций. 
Кроме этого, уже работающим вра-
чам повысили нагрузку, но не бо-
лее 1,6 ставки.

По словам Наталии Зубаревой, в 
Старом Осколе по договорённости 
со Стойленским ГОКом восемь вра-
чей принимают местных жителей 
на территории организации и те-
стируют их на коронавирус.

Первый замгубернатора Белго-
родской области Денис Буцаев счи-
тает, что закрыть дефицит врачей 
«хотя бы наполовину» можно с по-
мощью сотрудников частных кли-
ник. Власти готовы рассмотреть 
условия, на которых они согласят-
ся работать. 

В среду, 21 октября, первый зам- 
начальника департамента здраво-
охранения региона Людмила Кры-
лова сообщила, что пока только 
восемь врачей из частных клиник 
изъявили желание работать с ко-
видными пациентами. 

Помимо нехватки врачей, на за-
седании обсудили ситуацию с мас-
совыми мероприятиями в регионе. 
Пока в Белгородской области их не 
отменяют, однако число заражён-
ных COVID-19 растёт. Денис Буца-
ев попросил Роспотребнадзор со-
ставить рекомендации по основ-
ным очагам заражения для реше-
ния данного вопроса, сообщает ИА 
«Бел.ру».

И батуты 
малышне

В уютную зону отдыха превра-
тился сквер «Аист» в микрорай-
оне Восточный. 

Здесь появились оригинальные 
скамейки, в том числе и под де-
ревянными реечными навесами, 
предназначенными для создания 
тени в жаркий день. Уличные фо-
нари строгой формы. На радость 
детворе установили три батута и 
малые архитектурные формы. А 
пройдя через сквер вглубь двора, 
можно увидеть современную дере-
вянную детскую площадку.
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Добрые дела

 d Компания «Металлоин-
вест» передала образователь-
ным учреждениям Староос- 
кольского городского округа 
бактерицидные рециркулято-
ры для обеззараживания воз-
духа на сумму 1,2 млн рублей.

Рециркуляторы приобрете-
ны для установки в СТИ НИТУ  
«МИСиС», школах №№ 24, 28, 30, 
40, Обуховской, Дмитриевской 
и в солдатском детском саду  
«Облачко».

– Это большое подспорье в 
наше непростое время. Благо-
даря поддержке Металлоинве-
ста мы смогли максимально опе-
ративно обеспечить условия для 
обучения ребят и работы педа-

Ради здоровья детей
Металлоинвест приобрёл рециркуляторы  
для образовательных учреждений

гогов в полном соответствии с 
требованиями Роспотребнадзо-
ра, – рассказала директор шко-
лы № 24 Ольга Кладова.

– Негативное развитие ситу-
ации с коронавирусом требует 
дополнительных мер для сохра-
нения здоровья детей и учите-
лей, – отметила Ирина Дружи-
нина, директор по социальным 
вопросам Оскольского электро-
металлургического комбината 
им. А.А. Угарова (входит в состав 
компании «Металлоинвест»). – 
Мы рады, что можем помочь в 
короткие сроки обеспечить эти 
меры и не прерывать процесс 
обучения.

Рециркуляторы абсолютно 
безопасны для использования 
в присутствии людей и обеспе-
чивают высокую эффективность 
обеззараживания воздуха – до 
99,9 %.

Новости в номер

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 октября 2020 г.    № 70-01-04
О проведении сорок первого заседания Совета 
депутатов Старооскольского городского округа 
третьего созыва

1. Об установлении границ тер-
риторий территориального обще-
ственного самоуправления.

2. О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа от 07 октя-
бря 2008 года № 176.

3. О предложении передать иму-
щество, находящееся в государ-
ственной собственности Белгород-
ской области, в муниципальную 
собственность Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области.

4. О предложении передать иму-
щество, находящееся в государствен-
ной собственности Белгородской 
области, в муниципальную собствен-
ность Старооскольского городского 
округа Белгородской области.

5. О даче согласия на совершение 
сделки по продаже муниципально-
го имущества Старооскольского го-
родского округа.

6. О ходе исполнения решения 
Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 07 октября 
2008 года № 174 «О зачислении в 
бюджет Старооскольского город-
ского округа части прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий 
и утверждении Положения о поряд-
ке перечисления части прибыли му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий в бюджет Старооскольского 
городского округа».

7. О внесении изменений в Поло-
жение об управлении социальной 
защиты населения администрации 
Старооскольского городского окру-
га Белгородской области.

8. О внесении изменений в Поло-
жение о дополнительных выпла-
тах гражданам, предоставляемых за 
счет средств бюджета Староосколь-
ского городского округа.

9. О согласовании кандидату-
ры Микулянича Романа Петровича 

для назначения на должность му-
ниципальной службы начальника 
управления по физической культу-
ре и спорту администрации Староо-
скольского городского округа.

10. О внесении изменений в не-
которые решения Совета депутатов 
Старооскольского городского окру-
га о наградах и поощрениях.

11. О внесении изменений в По-
рядок согласования назначения на 
должность и освобождения от долж-
ности первого заместителя главы 
администрации городского округа, 
заместителей главы администрации 
городского округа, руководителей 
органов администрации городского 
округа, руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений.

12. О внесении изменений в не-
которые решения Совета депута-
тов Старооскольского городского 
округа.

13. Разное.

Приложение к распоряжению Председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 20 октября 2020 г. № 70-01-04

ПРОЕКТ
Повестка дня сорок первого заседания Совета депутатов Старооскольского городского 
округа третьего созыва
                                             30 октября 2020 года 15.00, большой зал

ÎÎ Начало на стр. 1

– В обычное время, не в панде-
мию, этого хватает, в том числе и 
на реанимацию. А сегодня он не 
может обеспечить потребности 
полностью, хотя и работает на 
предельной производительно-
сти, – отметил глава администра-
ции Старооскольского городско-
го округа Александр Сергиенко.

Кислород привозят в жидком 
виде из Воронежа, где его про-
изводят на криогенном заводе. 
Если раньше, в доковидные вре-

мена, газификатор приходилось 
заправлять раз в неделю, то те-
перь – каждые два дня.

– Задача для больницы и спе- 
циалистов – рассчитать кисло-
родные мощности самого го-
спиталя, сколько мы можем по-
зволить себе кислородных коек 
сегодня с таким оборудованием 
до того момента, как придёт но-
вое, – сказала Наталия Зубарева.

Максимальная нагрузка вы-
звала обмерзание системы. 
Начальник областного УКСа 
Александр Борзасеков лично об-

следовал оборудование и сделал 
вывод, что ситуация не критич-
ная.

– То, что обмерзает, это нор-
мально, потому что темпера-
тура кислорода сейчас – минус 
176 градусов. В жидком состоя-
нии он выходит из хранилища,  
естественно, отдаёт свой холод, 
переходит в газообразное и даль-
ше подаётся пациентам. За си-
туацией мы следим, у нас это не 
единственный такой объект в 
области. Периодически приез-
жаем, смотрим, какие меропри-

ятия необходимы, – сообщил 
Александр Борзасеков, началь-
ник Управления капитально-
го строительства Белгородской  
области.

Управление капстроительст- 
ва области сейчас выполняет 
проектные работы по расшире-
нию мощностей оборудования, 
оформляет разрешительные  
документы. Уже в декабре во 
дворе старооскольской окруж-
ной больницы установят ещё два 
газификатора мощностью по 10 
тонн каждый. Будем дышать.

Чтобы всем дышалось легко

1. Провести сорок первое 
заседание Совета депутатов 
Старооскольского городско-
го округа третьего созыва 30 
октября 2020 года в большом 
зале администрации Староо-
скольского городского окру-
га. Начало в 15.00 часов.

2. Утвердить проект по-
вестки дня сорок первого 
заседания Совета депутатов 
Старооскольского городско-
го округа (прилагается).

3. На сорок первое засе-
дание пригласить депута-
тов Белгородской област-
ной думы, руководителей 
федеральных органов и фе-
деральных служб городско-
го округа, главу админист- 

рации Старооскольского го-
родского округа, председа-
теля Контрольно-счетной 
палаты Старооскольского 
городского округа, предсе-
дателя избирательной ко-
миссии Старооскольского 
городского округа, замести-
телей главы администрации 
Старооскольского городско-
го округа, председателя Об-
щественной палаты Староо-
скольского городского округа 
и представителей средств 
массовой информации.

Председатель Совета
 депутатов Староосколь-
ского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

Авто для 
чемпионов

20 октября состоялась торже-
ственная церемония вручения 
автобуса «ГАЗель Луидор» спор-
тивной школе олимпийского ре-
зерва им. Александра Невского 
для комфортабельного переме-
щения спортсменов на меропри-
ятия различного уровня. 

Это стало возможным благодаря 
поддержке депутата Государствен-
ной думы Андрея Владимировича 
Скоча и фонда «Поколение». 

С приветственным словом на 
церемонии выступила замести-
тель главы администрации Старо-
оскольского городского округа по 
социальному развитию Светлана 
Халеева. 

Помощник депутата Госдумы 
Андрея Скоча Алексей Мирошник 
вручил ключи от автобуса «ГАЗель 
Луидор» президенту белгородской 
Федерация самбо и дзюдо, заслу-
женному мастеру спорта, много-
кратному чемпиону мира и Ев-
ропы по боевому самбо Кириллу  
Сидельникову.

В СШОР им. А. Невского зани-
маются более семисот мальчишек 
и девчонок. С ними работают тре-
неры, которые сами достигли зна-
чительных результатов на нацио-
нальном и международном уров-
нях. В 2020 году 10 староосколь-
цев вошли в состав национальных 
сборных России.
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Добрые дела

еленА РовенСких

 d В детской школе искусств 
села Федосеевки состоялась 
презентация проекта «Музы-
ка в металле». Это стало воз-
можным благодаря победе в 
грантовой программе «Сталь-
ное дерево» – 2020, которая 
проводится при поддержке 
Стойленского ГОКа и финан-
совом участии социального 
партнёра НЛМК – благотво-
рительного фонда «Мило-
сердие».

Четвёртый год в фольклор-
ном ансамбле «Карусель» зани-
маются Настя Черкашина и Лера 
Козловская из Федосеевки. Под-
ружкам нравится выступать на 
сцене, участвовать в конкурсах 
и занимать в них призовые ме-
ста. Ещё до начала торжества 
по случаю презентации проек-
та девчушки облюбовали новое 
место отдыха. С нескрываемой 
радостью и восхищением они 
рассматривали красивые цве-
точные клумбы на территории 
сельской школы искусств.

– Такой двор интересный по-
лучился! Мы с удовольствием 
будем здесь проводить время в 
перерывах между занятиями, – 
сказала Настя Черкашина.

– В этом году мы обживаем но-

вое пространство нашей школы. 
Её здание было возведено с нуля, 
здесь новая мебель, музыкаль-
ные инструменты. Всё замеча-
тельно, но в нашем дворе было 
не очень уютно, нам захотелось 
его благоустроить, – рассказыва-
ет директор ДШИ Наталья При-
макова. – Решили участвовать в 
программе «Стальное дерево». 
Мы разработали проект «Музы-
ка в металле» и выиграли грант. 
На его средства установили деко-
ративные металлические стой-
ки для растений в форме скри-
пичного ключа, купили горшки, 
а цветы в них высаживали уже 
сами. Красота получилась не- 
описуемая! Мы благодарны всем, 
кто вносит свою лепту в разви-
тие грантовой программы, ко-
торая позволяет воплотить хо-
рошие идеи в жизнь. У нас ещё 
много планов, с которыми обяза-
тельно продолжим участвовать 
в «Стальном дереве».

Кованые клумбы на террито-
рии школьного двора стали и 
оригинальной фотозоной. Теперь 
это место отдыха радует всех жи-
телей Федосеевки.

«Музыка в металле» – третий 
проект, который был реализован 
за последние два месяца на тер-
ритории округа.

– Грантовая программа «Сталь-
ное дерево», которая реализу-
ется на протяжении трёх лет, 
собирает большое количество 
участников. С каждым годом ра-

стёт число победителей, – от-
метила в своём выступлении 
начальник отдела социально-
го развития СГОКа Елена Гри-
нёва. – Приятно бывать на от-
крытии проектов, потому что 
каждый из них уникален, инте-
ресен. Они несут добро, созда-
ются на радость людям. Обяза-
тельно участвуйте и побеждайте 
в программе «Стальное дерево» 
и в будущем!

Добрые слова организаторам 
конкурса адресовала замести-
тель начальника управления 
культуры администрации го-
родского округа Елена Сухенко. 
Она подчеркнула, что в этом году 
пять проектов учреждений куль-
туры стали победителями в кон-
курсе и общий размер грантовой 
поддержки составил более 1 млн 
200 тысяч рублей.

За многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в раз-
витие культурной среды Бел-
городской области и в связи с 
Днём учителя Елена Владими-
ровна вручила педагогам ДШИ 
заслуженные награды.

Гости, учащиеся школы вме-
сте с педагогами и родителями 
сделали снимки на память в но-
вой фотозоне.

Когда-то в Федосеевской шко-
ле искусств училась игре на ак-
кордеоне Надежда Василье-
ва. Сегодня школу посещает её 
11-летний сын Костя, который 
занимается танцами и вокалом.

– Новая площадка получилась 
красивой. Когда я училась, тако-
го не было. Может, когда-нибудь 
территорию нашей школы ис-
кусств украсят и другие декора-
тивные цветочные композиции, 
например, в форме баяна или 
аккордеона. Было бы здорово! –  
сказала Надежда Викторовна. 

Всего в этом году к реализа-
ции приняты 15 проектов гран-
товой программы «Стальное де-
рево», которые направлены на 
поддержку детского спорта, соз-
дание комфортной городской 
среды, создание музея истории 
Курской магнитной аномалии, 
обучающих программ и мастер-
классов.

Зазвучала  
«Музыка в металле»

Новости в номер

В рамках программы «Стальное дерево» обновилась 
территория Федосеевской школы искусств

У вас есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

 e Почётные гости ДШИ Н.А. Калинин, Н.М. Примакова,  
Е.Г. Гринёва, Е.В. Сухенко / ФОТО ЕЛЕНЫ РОВЕНСКИХ

 e Настя Черкашина и Лера Козловская / ФОТО ЕЛЕНЫ РОВЕНСКИХ

Уберечься 
от травм

Заседание Координационно-
го совета по охране и условиям 
труда состоялось в администра-
ции округа. 

Рост количества лёгких несчаст-
ных случаев на предприятиях гово-
рит о недостаточной организации 
работы, а также нарушениях требо-
ваний охраны труда как со стороны 
работников, так и работодателей.

На заседании была рассмотре-
на ситуация с производственным 
травматизмом в Старооскольском 
городском округе. О произошед-
ших в 2020 году несчастных случа-
ях и мероприятиях, направленных 
на снижение их числа, рассказали 
представители ООО «Объединение 
строительных материалов и быто-
вой техники» и «Оскольский завод 
переработки шин». Начальник отде-
ла охраны труда и промышленной 
безопасности ЗАО «Осколцемент» 
Эдуард Пустовет поделился опы-
том внедрения и реализации кон-
цепции «нулевого травматизма». 

Принято решение рекомендо-
вать работодателям внедрять ос-
новные принципы концепции «ну-
левого травматизма» в целях совер-
шенствования системы управления 
охраной труда.

В Сочи –  
из Оскола

Поезд Калининград – Адлер на 
один день пустят через Белгород-
скую область.

Изменения в маршруте введут 
из-за ремонта моста в Воронеже, 
сообщает «Фонарь». 6 ноября по-
езд пройдёт через Старый Оскол и 
Валуйки. По состоянию на 21 октяб- 
ря билеты из Старого Оскола мож-
но было купить по цене от 1321 руб- 
ля (плацкартный) и от 3975 рублей 
(купе). Время отправления – 03.36.

Меньше 
поездок

Последние пару месяцев Феде-
ральная пассажирская компания 
(входит в ОАО «РЖД») сообщала 
о восстановлении всё новых по-
ездов, отменённых весной из-за 
вспышки коронавируса. Но тут 
же пришлось снова сокращать 
число рейсов.

В распоряжении vgudok.com ока-
зался оперативный приказ, кото-
рый 16 октября разлетелся по регио- 
нальным филиалам пассажирской 
«дочки» РЖД. Документ информи-
рует о необходимости приостанов-
ки продажи билетов на пассажир-
ские поезда с учётом прицепных и 
беспересадочных групп вагонов. 

В общей сложности ФПК отменя-
ет около 70 поездов дальнего сле-
дования, в том числе связывающий 
Москву со Старым Осколом. Так, не 
продадут билеты на поезд № 57/58 
отправлением из Старого Оскола с 
10 ноября по 22 декабря по чётным 
числам, из Москвы – с 11 ноября по 
23 декабря 2020 года по нечётным.
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15.05 Х.ф. «Французская кулинария». 16+ 
19.00 Х.ф. «Пять лет спустя». 16+ 
23.20 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00«Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Пуленепробиваемый 
монах». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «28 дней спустя». 18+ 
2.30 Х.ф. «Кошки против собак: месть 
Китти Галор». 6+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.20 Детки-предки. 12+ 
8.25 Х.ф. «Ангелы Чарли». 0+ 
10.25 Х.ф. «Ангелы Чарли-2». 12+ 
12.25 Х.ф. «Доктор Стрэндж». 16+ 
14.45 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
19.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
19.45 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 12+ 
22.35 Х.ф. «Человек-муравей». 12+ 
0.55 «Кино в деталях». 18+ 
1.55 Х.ф. «Вертикальный предел». 12+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Миллион на мечту. 16+ 
12.25, 14.10 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. Начало. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
19.30 Т.с. «Аванпост». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Сфера». 16+ 
1.45 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 Х.ф. «Караван смерти». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.10, 13.15 Т.с. «Последний бой». 16+ 
13.50, 14.05, 15.55 Т.с. «Позывной 
«Стая». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Во бору брусника». 6+ 
2.30 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Литейный». 16+ 
8.40 Х.ф. «Одиночка». 16+ 
11.10 Т.с. «Консультант». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
19.00, 21.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 0.40 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс.
Х.М. Маркес - М.А. Баррера. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом лёгком 
весе. Трансляция из США. 16+ 
10.15 Здесь начинается спорт. 12+ 
10.45 «После футбола». 12+ 
11.40 Специальный репортаж. 12+ 
12.45 Футбол. «Барселона» - «Реал» (Мад- 
рид). Чемпионат Испании. 1-й тайм. 0+ 
13.50 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 2-й 
тайм. 0+ 
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
16.55 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция.
19.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.05 Тотальный футбол. 12+
22.40 Футбол. «Милан» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.30 Д.ф. «О спорт, ты - мир!» 12+ 
4.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Первое правило королевы». 16+ 
8.10 Т.с. «Саквояж со светлым 
будущим». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
10.10 Т.с. «Саквояж со светлым 
будущим». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.50, 19.25 Т.с. «Гаишники-2». 16+ 
22.40 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 
12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
1.35 Т.с. «Ветреная женщина». 16+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 16.35 Д.ф. «Иверская икона Божией 
Матери». 12+ 
5.25 М.ф. «Свет неyгасимый». 0+ 
6.00, 0.10 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Дорога». 0+ 
12.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
12.30 Х.ф. «Взять живым». 16+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.05 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.ф. «Восход победы. Днепр: крах 
Восточного вала». 12+ 
16.50 Х.ф. «Проверено, мин нет». 12+ 
18.35 «Завет». 6+ 
19.30, 2.05 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Самый последний день». 0+ 
22.20 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 
23.20 Д.ф. «Восход победы. Курская 
буря». 12+ 
1.35 Д.с. «Русские праведники». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.20 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дни Турбиных».
1 серия. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 12+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+ 
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВТОРНИК,  

27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Тобол». 16+ 
22.35 «Док-ток». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Повелители биоинформатики. 
Михаил Гельфанд». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 

14.55 Т.с. «Московская борзая». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Зови меня мамой». 12+ 
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55 Д.ф. «Шоу «Развод». 16+ 
18.15 Х.ф. «Синичка-2». 16+ 
22.35, 3.00 «Осторожно, мошенники!». 
16+ 
23.05, 1.40 Д.ф. «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «90-е. Криминальные жены». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
23.45 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д.ф. «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людовика XIV».
8.35 Д.с. «Первые в мире».
8.55, 16.25 Х.ф. «Дом на дюнах».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 Д.ф. «Гатчина. Свершилось».
13.10 Д.ф. «Гиперболоид инженера 
Шухова».
13.50 «Игра в бисер».
14.30, 23.05 Легендарные дружбы.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
17.35, 2.05 Симфонические оркестры 
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.10 Х.ф. «Бубен Верхнего мира».
22.50 Д.с. «Красивая планета».
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.40, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.15 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.25, 3.50 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35, 3.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 2.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 1.15 «Порча». 16+ 
14.15, 1.40 «Знахарка». 16+ 
14.50, 23.20 «Сила в тебе». 16+ 
15.05 Х.ф. «Какой она была». 16+ 
19.00 Х.ф. «Любовь лечит». 16+ 
23.35 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Стиратель». 16+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «28 недель спустя». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.40 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Тобол» 16+ 
22.35 «Док-ток». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Московская борзая». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Зови меня мамой». 12+ 
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Баламут». 12+ 
10.00 Д.ф. «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55 Д.ф. «Проклятые звёзды». 16+ 
18.15 Х.ф. «Синичка». 16+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Хроники московского быта. 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
23.45 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 0.00 Д.ф. «Леонардо да 
Винчи и секреты замка Шамбор».
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45 Х.ф. «Бродяги Севера».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.10 Большие и маленькие.
14.20 Д.ф. «Белый камень души. Андрей 
Белый».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х.ф. «Рассеянный».
17.50, 1.50 Симфонические оркестры 
Европы.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 Х.ф. «Свинцовая Анна».
23.10 Легендарные дружбы.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.40, 3.50 «Тест на отцовство». 16+ 
11.50, 3.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.55, 2.10 «Понять. Простить». 16+ 
14.00, 1.15 «Порча». 16+ 
14.30, 1.40 «Знахарка». 16+ 

Разлив или 
розлив

В приставках раз- (рас-) / роз- 
(рос-) на месте безударного гласно-
го пишется буква А, а под ударени-
ем — О, напр.: раздáть (рÓзданный), 
расписáние, (рÓспись), разливáть, 
(рÓзлив), разыскивать, разыскнÓй 
(рÓзыск), разжéчь (рÓзжиг), 
разыгрáть (рÓзыгрыш).

В корне можно проверить на-
писание безударной гласной с по- 
мощью подбора однокоренных 
слов (водá – вÓды). А вот прове-
рить слово «разыгрывать» словом 
«розыгрыш», а «разыскной» – «ро-
зыском» нельзя.

Ошибку часто делают в словах, 
образованных от глагола «раз-
лить». Прилагательное «разлив-
ной» подчиняется общему прави-
лу: приставка безударная, поэто-
му в ней пишется буква А. А вот с 
существительным ситуация иная.

«Разлив» и «рÓзлив» – так назы-
ваемые орфографические дублеты, 
то есть в нашем языке существуют 
оба эти слова (пишутся они опять 
же в соответствии с правилом:  
безударная А и ударная О), но раз-
личаются в своём употреблении.

Разлив. Во-первых, это состояние 
по глаголам «разлить/разливать» и 
«разлиться/разливаться» (разлив 
озера; разлив реки; разлив металла –  
в случае опрокинутой цистерны 
или прорыва). Во-вторых, это про- 
странство, залитое водой, водная 
гладь (переезд через разлив долог 
и неудобен; разливы не замерзают). 
И в-третьих, это то, что расположе-
но на большом пространстве (раз-
лив огней, разлив лугов).

А вот слово «розлив» ограниче-
но в употреблении профессиональ-
ной сферой. Это существительное 
используется только в профессио- 
нальном языке на предприятиях, 
которые занимаются переливани-
ем жидкостей из бÓльших ёмкос- 
тей в меньшие (вино прошлогодне-
го розлива; пиво на розлив; розлив 
металла – по формам).

Итак, розлив вина (на этикетках), 
изобарический розлив (способ роз-
лива жидкостей, насыщенных угле-
кислотой, из ёмкостей под давле-
нием), но: разлив нефтепродуктов;  
Сестрорецкий Разлив (озеро, на 
берегу которого Владимир Ленин 
скрывался в шалаше).

Демократический 
и демократичный

Демократический, значит, осно-
ванный на принципах демократии, 
осуществляющий демократию, от-
ражающий её, принадлежащие ей. 
Пример: Демократические права.

Демократичный, значит, содер-
жащий элементы демократично-
сти, демократизма, простой, отно-
сящийся к народу. Пример: Демо-
кратичная публика.

Аггравация
Преувеличение больным симп- 

томов заболевания. Бывает как 
умышленной, так и неосознанной. 
Пример: – Мне кажется, это прос- 
то аггравация. – А вы точно врач?
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6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.30 Х.ф. «Оз. Великий и Ужасный». 12+ 
12.05 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.10 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
19.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 12+ 
23.00 Х.ф. «Голодные игры». 16+ 
1.45 Русские не смеются. 16+  

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Лучший пёс. 6+ 
12.25, 14.10 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. Начало. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Аванпост». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Холмс и Ватсон». 16+ 
1.00 Т.с. «Башня. Новые люди». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Убить 
Сталина». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Меченый атом». 12+ 
1.35 Х.ф. «Ночной патруль». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Лютый». 16+ 
13.25 Т.с. «Консультант». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - М. Хаттон. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США. 16+ 
10.15, 16.20 «Правила игры». 12+ 
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
12.45 Д.с. «Капитаны». 12+ 
13.15 Д.с. «Ген победы». 12+ 
13.50 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Р. Макдональд. 
А. Корешков - Д. Лима. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор. 0+ 
16.55 Футбол. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
19.05 Все на футбол! 12+
20.10 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) - «Реал» 
(Испания). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
4.00 Д.с. «Место силы». 12+ 
4.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Алингсос» (Швеция). Лига Европы. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Ветреная женщина». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.50, 19.25 Т.с. «Гаишники-2». 16+ 
22.40, 3.00 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 
12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
3.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 

5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 0.10 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 3.15 «В поисках Бога». 12+ 
11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Взять живым». 16+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.05 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.ф. «Восход победы. Курская 
буря». 12+ 
16.35 Х.ф. «Самый последний день». 0+ 
19.30, 2.05 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Срочный вызов». 12+ 
23.20 Д.ф. «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». 12+ 
1.35 Д.с. «Русские праведники». 12+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.20 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дни Турбиных».
2 серия. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+ 
17.30 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+

СРЕДА,  

28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.05 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Тобол». 16+ 
22.35. «Док-ток». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Повелители мозга. Святослав 
Медведев». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Московская борзая». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Зови меня мамой». 12+ 
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Круг». 0+ 
10.40 Д.ф. «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55 Д.ф. «Роковые знаки звёзд». 16+ 
18.10 Х.ф. «Синичка-3». 16+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Политическое 
животное». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.ф. «Марина Ладынина. В плену 
измен». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+

8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
23.45 Поздняков. 16+ 
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.30 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.40, 18.35, 0.00 Д.ф. «Фонтенбло - 
королевский дом на века».
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45, 16.30 Х.ф. «Капитан Немо».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.20 Д.ф. «Роман в камне».
12.50 Д.ф. «Дожить до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова».
13.45 Искусственный отбор.
14.25, 23.05 Легендарные дружбы.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.45, 2.00 Симфонические оркестры 
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Х.ф. «Лялин дом».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.45 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
7.50 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.00, 4.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.10, 3.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.15, 2.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.20, 2.25 «Порча». 16+ 
13.50 «Знахарка». 16+ 
14.25, 23.20 «Сила в тебе». 16+ 
14.40 Х.ф. «Пять лет спустя». 16+ 
19.00 Х.ф. «Люблю отца и сына». 16+ 
23.35 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.35 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «13-й район: кирпичные 
особняки». 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «12 обезьян». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.20 Х.ф. «Голодные игры». 16+ 
12.10 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.10 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
19.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
На краю света». 12+ 
23.30 Х.ф. «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». 16+ 
2.10 Русские не смеются. 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Аванпост». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Киллеры». 16+ 
1.15 Т.с. «Часы любви». 16+  

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 

9.00 «Не факт!». 6+ 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Эшелон». 
16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Достояние республики». 0+ 
2.15 Х.ф. «Сицилианская защита». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.25 Т.с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 17.05, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом среднем. 
Трансляция из США. 16+ 
10.10 Здесь начинается спорт. 12+ 
10.40, 17.40 Специальный репортаж. 
12+ 
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+ 
12.35 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 
1-й тайм. 0+ 
13.40 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 
2-й тайм. 0+ 
14.40 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Факел» (Новый Уренгой). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.40 Д.ф. «Эрвен. Несносный 
волшебник». 12+ 
19.05 Все на футбол! 12+
20.10 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 

МИР
5.00, 4.15 Т.с. «Забудь и вспомни». 16+ 
7.10 Т.с. «Гаишники-2». 0+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
10.10, 17.50, 19.25 Т.с. «Гаишники-2». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
22.40, 3.00 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 
12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 0.15 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 3.15 «Пилигрим». 6+ 
11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Взять живым». 16+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.05 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.ф. «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». 12+ 
16.35 Х.ф. «Срочный вызов». 12+ 
19.30, 2.05 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Человек на своем месте». 0+ 
23.20 Д.ф. «Освобождение». 16+ 
1.35 Д.с. «Русские праведники». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.10 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дни Турбиных». 
3 серия. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.40 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 12+
1.45 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+ 
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

ЧЕТВЕРГ,  
29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.40 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Тобол». 16+ 
22.35 Большая игра. 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Михаил Романов. Первая 
жертва». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Московская борзая». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Зови меня мамой». 12+ 
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Меня это не касается...». 12+ 
10.35 Д.ф. «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55 «Модель советской сборки». 16+ 
18.10 Х.ф. «Синичка-4». 16+ 
22.35 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.05 Д.ф. «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Прощание. 16+ 
1.35 Д.ф. «90-е. Чумак против 
Кашпировского». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
23.45 ЧП. Расследование. 16+ 
0.15 «Крутая история». 12+ 
1.10 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д.ф. «Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля».
8.35 Д.с. «Первые в мире».
8.50, 16.35 Х.ф. «Капитан Немо».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.30 Д.ф. «Ораниенбаумские игры».
13.10 «Его называли «Папа Иоффе».
13.50 Абсолютный слух.
14.30, 23.05 Легендарные дружбы.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.45, 2.05 Симфонические оркестры 
Европы.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
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● Россия согласилась с предложением США о 
взаимной заморозке ядерных арсеналов ради 
продления Договора об ограничении страте-
гических наступательных вооружений (ДСНВ, 
СНВ-3) ещё на год, сообщает МИД.

● Российские власти опровергли введение 
в стране повторного режима самоизоляции. 
Весенний карантин был введён, потому что 
не хватало средств индивидуальной защиты, 
не было развёрнуто их производство, не хва-
тало аппаратов ИВЛ, инфраструктура систе-
мы здравоохранения для борьбы с пандеми-
ей только налаживалась.

● США изучают возможность поддержи-
вать присутствие механизированной брига-
ды у границ России не на ротационной, а на 
постоянной основе, заявил министр обороны 
США Марк Эспер. 

● Папа Римский Франциск призвал к приня-
тию законов о гражданских союзах для одно-
полых пар. Ранее он заявил, что преследова-
ния в современном мире евреев, цыган и пред-
ставителей ЛГБТ-сообщества напоминают ему 
времена Адольфа Гитлера.

● Ирландия стала первой страной Евросо-
юза, которая повторно ввела общенациональ-
ный карантин. Приходить на работу можно 
будет лишь отдельным группам сотрудников. 
Школы и детские сады закрывать не станут, 
как и полностью останавливать работу общест- 
венного транспорта. 

● Хакерская группировка Kimsuky из Север-
ной Кореи атакует военные и промышленные 
организации в России, предупреждают ком-
пании по кибербезопасности. Весной она в 
попытке сбора конфиденциальной информа-
ции из аэрокосмических и оборонных компа-
ний использовала тематику пандемии и рас-
сылала мошеннические письма с данными о 
вакансиях.

● Премьер-министр Хорватии Андрей Плен-
кович получил конверт с белым порошком и 
письмом с угрозой отравить его «Новичком», 
сообщил хорватский канал «№ 1», ссылаясь на 
источники в правительстве страны.

● В Китае смотритель национального парка 
на плоскогорье Чанбайшань заметил необыч-
ный тёмный объект на поверхности водоёма.  
Сообщения о странном существе в Тянь Чи по-
являются регулярно с 1962 года. Его прозвали 
«китайским Лох-несским чудовищем».

● Главный инфекционист Минздрава РФ 
назвал ношение перчаток для профилактики 
заражения ковидом неэффективной мерой. 

● По итогам 2020 года ущерб малых и сред-
них предприятий составит не менее 1 трлн руб- 
лей, и основной удар примут на себя сферы ус-
луг, торговли и общепита, считает президент 
бизнес-объединения «Опора России» Алек-
сандр Калинин. 

● В России предлагают полностью компен-
сировать расходы за ЖКУ семьям с доходом 
на уровне прожиточного минимума или ниже 
на человека. Инициативу поддержали в Гос-
думе, общественном совете при Минстрое и 
в «Деловой России». 

● В Грузии вооруженный мужчина захва-
тил заложников в банке. Здание оцепили по-
лиция и спецназ. Захватчик требует 500 ты-
сяч долларов.

● Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
объявил об обнаружении в Чёрном море до-
полнительных запасов природного газа объё-
мом 85 млрд кубометров. Он отметил, что те-
перь зависимость страны от иностранного газа 
значительно снизится.

● Упаковка лекарства против COVID-19 «Фа-
випиравир» будет стоить максимум 5500 руб- 
лей без учёта региональных надбавок, сооб-
щила Федеральная антимонопольная служ-
ба. Сегодня в столичных аптеках «Фавипира-
вир» можно приобрести за 11−16 тысяч рублей. 

● Учёные из Нидерландов обнаружили не-
известный ранее скрытый внутри головы че-
ловека орган, напоминающий набор слюн-
ных желёз. 

● Турецкие археологи обнаружили мра-
морный алтарь возрастом около 2 тыс. лет со 
скульптурным изображением свернувшейся 
спиралью змеи. По словам исследователей Ан-
тальского научного университета, это первое 
подобное открытие в регионе.

Здравоохранение

 d Да, непростой выдалась 
эта осень для медиков и их 
пациентов. Больным страш-
но: к гриппу присоединил-
ся неведомый враг – коро-
навирус. 

Врачи работают сутками, но 
не успевают, по мнению паци-
ентов, уделить всем достаточ-
но внимания. Но всё громче на 
фоне всеобщей истерии и вза-
имных упрёков звучат голо-
са тех, кому помогли, спасли, 
вылечили, поддержали. И та-
ких немало!

Так, «модную» нынче бо-
лезнь – тот самый ковид – 
подхватила наша коллега, та-
лантливый журналист Лариса 
Ульяненко. Расстроилась, ис-
пугалась, не с первого раза до-
звонилась в поликлинику… И 
описала впечатления от встре-
чи с врачом на своей странич-
ке в «ВКонтакте».

«Никогда, никогда у меня 
не было такого внимательно-
го врача, как тот, которого Бог 
послал во время пандемии. Ну, 
разве что любимая сестрён-
ка, «чинившие» ногу староос- 
кольские травматологи, ле-
бединские медики, Наталья 
Яскульская (МСЧ комбината 
«КМАруда»), персональный 
ангел в белом халате Све-
та Жирикова («ЛебГОК-Здо- 
ровье»), ненаглядная москов-
ская подруга – узист Ксюш-
ка Белоусько, офтальмологи 
центра «Поколение» и... Ниче-

го себе! А не так уж и мало во-
круг чудесных докторов! Но 
вернёмся ко дню сегодняшне-
му. Итак...

Повезло с самого начала. Че-
рез несколько попыток дозво-
на в трубке раздалось: «Поли-
клиника слушает!».

И явился вечером доктор! Да 
ещё какой!

– Вы студент? – увидев не-
высокого парня в «противо-
чумном» костюме, спросила я 
(надеюсь, это прозвучало дру-
желюбно).

английский. Ведь в Афганиста-
не изучал медицину по амери-
канским книгам. Потом была 
Индия, а последние два года –  
БелГУ, где он учился на кар-
диолога. На родину возвра-
щаться не собирается. Если 
получится, хотел бы пожить 
в Германии. Если не сложит-
ся, осядет в России.

В Оскол его и ещё десять 
докторов прислали «на уси-
ление». «У вас тут совсем тя-
жело – очень много пациен-
тов, – делится Лодин. – По сто 
человек перед кабинетом си-
дят. Работаем двое суток че-
рез двое по 12 часов: с 8 утра 
до 8 вечера».

Но, несмотря на огромную 
занятость, мой невольный 
гость пробыл минут 20. Беско-
нечно внимательный, расска-
зал всё, что мог рассказать о 
ковиде и о том, как его лечить 
(одни лекарства посоветовал 
отложить, а другие, наоборот, 
попринимать), замерил сату-
рацию (йохо, 99!), пояснил, по-
чему мне не нужна СКТ.

И вроде бы ничего особенно-
го не сказал, но пришло ощу-
щение, что всё будет хорошо. 
У Лодина нет ещё эмоциональ-
ного выгорания (и дай бог, не 
случится), он весь живёт рабо-
той и пациентами. Представ-
ляю, с каким восторгом с ним 
общаются пожилые люди.

Огромное спасибо Лодину и 
педагогам, у которых этот па-
рень учился! И вообще, спаси-
бо докторам, которые, несмот- 
ря на нынешнюю ситуацию, 
растрачивают себя на нас, та-
ких беспомощных в своих бо-
лячках!»

Молодой доктор  
из далёкой страны
Он рассказал о болезни и её лечении, и стало  
ясно – всё будет хорошо!

– Уже доктор. Ординатор, – с 
акцентом, но на хорошем рус-
ском ответил смуглый врач. 

Конечно, своё журналист-
ское любопытство не смогла 
запихнуть куда подальше и на-
чала расспрашивать, кто он и 
откуда.

Оказалось, Лодин Ахмед 
Исаиб – из Афганистана. Зна-
ет шесть языков, учит немец-
кий. Русский оказался самым 
сложным. Но он справился. 
Хотя признаётся, что, когда 
пишет рецепты, сбивается на 

Важно знать!

 d За 9 месяцев текуще-
го года на дорогах Старо-
оскольского городского 
округа совершено 141 ДТП, 
в результате чего 182 чело-
века получили травмы раз-
личной степени тяжести и 
12 человек погибли. 

В том числе зарегистрирова-
но 12 ДТП, в которых водители 
находились в состоянии опья-
нения или отказались от мед- 
освидетельствования. В ре-
зультате таких происшествий 
погибли пять человек. 

В этом году 40 ДТП прои-
зошли с участием пешеходов, 
из них 38 получили ранения. 
25 происшествий были совер-
шены на пешеходных перехо-
дах, где 24 человека получили 
травмы и двое погибли. И та-
ких происшествий становит-
ся всё больше.

Приближается осенне-зим-
ний период. Сумерки и небла-
гоприятные погодные условия 
становятся причиной плохой 
видимости на дороге. Водите-
ли могут не заметить пешехо-
дов, находящихся на проезжей 
части. Тёмная одежда, исполь-
зование зонтов и капюшонов, 
а также нарушение пешехо-
дами и водителями правил 

дорожного движения могут 
стать причиной ДТП.

Водителям следует забла-
говременно снижать скорость 
при подъезде к пешеходным 
переходам, правильно выби-
рать дистанцию до движу-
щихся впереди транспортных 
средств, соблюдать скорост-
ной режим.

Пешеходам следует быть 
внимательными при перехо-
де проезжей части, делать это 
только в строго установлен-
ных местах, убедившись в безо- 
пасности, а в тёмное время су-
ток обозначать себя световоз-
вращающими элементами.

Особо уязвимой категори-
ей участников дорожного дви-
жения по-прежнему остаются 
дети. С начала года произошло 
семь ДТП с участием детей-пе-
шеходов до 16 лет, в которых 
шестеро из них получили трав-
мы, один ребёнок погиб.

Важно знать: чтобы не ока-

заться на дороге в аварийной 
ситуации, ребёнок должен 
понимать, когда автомобиль 
становится опасным. Транс-
портное средство не может 
остановиться мгновенно, даже 
если водитель нажмёт на пе-
даль тормоза. Главное правило 
безопасного поведения – пред-
видеть опасность. Очень важ-
но обеспечить наличие свето-
возвращающих элементов на 
верхней одежде ребёнка.

Уважаемые староосколь-
цы! Ежедневно мы являемся 
участниками дорожного дви-
жения, выступая в качестве пе-
шехода, пассажира или води-
теля. Безопасность на дороге 
зависит от каждого, соблюдай-
те правила дорожного движе-
ния, не подвергайте риску себя 
и других. 

Михаил Кашкин, 
начальник ОГИБДД УМВД 

России по Старому Осколу

Не рискуйте жизнью и здоровьем!
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ÎÎ Начало в № 77

Наша история 

Годы учёбы, годы 
юности
Школьные годы в семилетке 

мало запомнились, метод был 
бригадный. Отвечал один за всех, 
работающих над темой, опытом, 
задачей, а оценивали всех. Потом 
этот метод стал уходить.

В 1935 или 1936 году (точно 
не помню) против нашего клас-
са внизу был первый выпускной 
девятый класс средних школ. Мы 
любовались красивыми девушка-
ми с косами и парнями. Они все хо-
рошо учились, дружили, учителя 
гордились ими. Потом получили 
высшее образование, стали вид-
ными людьми: Анатолий Коркеш-
кин, Лёва Либерман, Зоя Шебал-
дасова, Оля Козловская, Евгения 
Митропольская, сёстры Павло-
вы, В. Сабынина, Боровская, Дмит- 
рий Мельник и многие другие. Это 
были дети учителей, врачей и дру-
гой интеллигенции города.

Мы закончили седьмой класс, и 
отличники получили массивные 
железные значки с надписью «За 
отличную учёбу и примерную дис-
циплину», которые привинчива-
лись к одежде, как ордена. У меня 
из-за этого знака были прорва-
ны платья. В этом же году в не-
скольких школах, тоже впервые, 
были выпущены седьмые классы. 
В 1933 году пушкарская железно-
дорожная школа (ныне № 4) ста-
ла семилетней. Назревал вопрос 
о всеобщем семилетнем образо-
вании, хотя неграмотность ещё 
была, и начальные школы охва-
тывали не всех.

В 1936 году я вошла в подлин-
ный храм науки – старооскольский 
педтехникум. Это был настоящий 

центр культуры, образования и 
воспитания оскольчан. И сегод-
ня, когда я вижу здание бывшей 
школы № 5, из которого вышли 
многие сотни, даже тысячи лю-
дей, несущих образование и куль-
туру нашему народу, городу, мне 
хочется стать перед ним на коле-
ни. Хочется поставить возле этого 
старинного двухэтажного здания 
памятник учителям или создать 
музей учительства Оскола.

В техникуме царила атмосфера 
высокой педагогической культу-
ры, глубокой подлинной интелли-
гентности, доброжелательности, 
человечности. Лучшие учителя, 
незабываемые до конца дней: 
Г.С. Гребенешников, И.М. Голова-
чёва, З.Г. Саплин, А.П. Алтухова, 
В.М. Королёв, Е.Ф. Слюнин, М. Те-
ленина, П.К. Коркешкин, А.С. Май-
сюк, Нина Николаевна Бабакова –  
библиотекарь, наш друг и помощ-
ник – и много других. Прекрасно 
преподавалась музыка, скрипка. 
Был свой струнный оркестр, за-
мечательный хор, которым руко-

водил Е.В. Яхлаков. Преподавали 
физкультуру и даже военное дело 
со сборами в летние каникулы. Нас 
воспитывали всесторонне. И поэ-
тому выпускники техникума сла-
вились по всей Курской области и 
становились директорами школ, 
заведующими народным образо-
ванием, преподавателями вузов, 
профессорами, доцентами. Свет-
лая память всем, кто дал нам так 
много в нашей юности! 

Я начала разговор об этом зда-
нии, продолжу его. В 1930-е годы 
там стали готовить ликвидато-
ров неграмотности. Их посыла-
ли в село работать со взрослыми, 
обучать их грамоте за начальную 
школу, и для этих ликбезников 
открыли при техникуме заочное 
отделение. Затем, так как учите-
лей начальных классов не хвата-
ло, началось всеобщее начальное 
обучение, стали работать 10-ме-
сячные курсы после 7 классов по 
подготовке учителей начальных 
классов с зачислением этих учи-
телей на заочное отделение (вто-
рой курс педучилища). Были эти 
курсы до 1939 года. Когда стал во-
прос в стране о всеобщем семилет-
нем образовании, при техникуме 
стали работать педагогические 
курсы по подготовке учителей 
семилетних школ: математичес- 
кие, русского языка и литера-
туры, истории, они работали до 
1941 года. А в 40-м был открыт 
учительский институт на базе  
педучилища. Вот сколько учите-
лей вышло отсюда до войны.

ных, О.П. Анпиловой, А.Р. Бурце-
вой, Л.М. Оболенской и других. 
Великим праздником для нас, сту-
дентов, было проводить уроки-
практики в их классах. В городе, 
вероятно, сохранились ещё люди, 
которые учились у них и хранят 
добрую память. 

Молодёжь шла толпами 
на гулянье
Промышленных предприятий в 

Старом Осколе было немного, ос-
новное из них – железнодорож-
ный узел, куда очень трудно было 
устроиться на работу. Главным об-
разом люди работали в сельском 
хозяйстве, в колхозах. Я немного 
помню, как мы вступали в колхоз 
«12 год Октября» при Пушкарской 
МТС. Мама с дедушкой отвели в 
него лошадь с телегой, отвезли 
плуг и другой сельхозинвентарь. 
И мама стала работать в колхозе. 
Поле было далеко от дома, некото-
рые участки за 10–15 км. Обраба-
тывали почти вручную, жали, ко-
сили, вязали снопы. Помню, мама 
заняла первое место. А мы с бра-
тишкой приходили помогать: но-
сить снопы и складывать в крест-
цы, затем в копны. Обувка была 
плохонькой, и от стерни очень бо-
лели ноги. Вручную выдёргивали 
просо – запомнила я. И очень ве-
село, уже по снегу, срубали под-
солнух. Молотилка конная, а под-
солнух обивали палками вручную. 

Было голодно, председатель 
Л.Т. Бахматов старался подкор-
мить на работе людей, варили 
горячую пищу, пекли картошку, 
хлеб и пышки. Запомнилась мне 
какая-то постоянная весёлость 
людей, озорные песни и шутки. 
Но в конце года мама горевала, 
на трудодень дали мало. И поэто-
му, чтобы как-то прокормиться, 
на зиму люди устраивались рабо-
тать на мельницы, которых в го-
роде было две: № 14 (или Кампан-
ская) у моста на ул. Октябрьской и 
№ 15 на ул. Прядченко, где теперь 
Райпотребсоюз. Там вырабатыва-
лись высшие сорта муки, которые 
шли на экспорт. Это уже было в 
предвоенные годы (в первую бом-
бёжку 1942-м прямым попадани-
ем мельница была разрушена, по-
гибли люди – вся смена и жители 
квартир с детьми).

Ах, память, память… Читаю на 
днях в газете приглашение вете-
ранов в городской парк. А сколь-
ко в этом парке было гуляющих 
пар, сколько там песен звенело! 
Я помню этот сад с 1937 по 1939 
год. Постоянно работал летний те-
атр, кино, эстрада, ресторан, танц-
площадка, тир, были прекрасные 
аллеи, море цветов. На централь-
ной аллее была раковина для ор-
кестра. Оркестр был прекрасный, 
звуки музыки были далеко слыш-
ны. И молодёжь шла толпами на 
гулянье, на танцы, обычно по суб-
ботам и воскресеньям. 

Продолжение следует...

Публикацию подготовил 
Александр ДРИГАЙЛО

Довоенные страницы жизни 
Старого Оскола
Воспоминания, написанные Марией Александровной Ледовской

 e Железнодорожный мост

 e На перекрёстке Октябрьской и Пролетарской в здании, в котором раньше была женская гимназия,  
а потом учительский институт, находилась школа № 5

При педтехникуме была пре-
красная базовая школа – это зда-
ние цело и сейчас, где студенты 
проходили практику. Это были два 
уютных здания: одноэтажное и 
двухэтажное. Там была масса цве-
тов, идеальная чистота и глав-
ное – учителя, подлинные масте-
ра своего дела, известные городу 
люди. Я до сегодняшнего дня низ-
ко склоняю голову перед их па- 
мятью: сестёр С.Ф. и Р.Ф. Слюни-

 e Мария Александровна (вторая слева) с родственниками. 1939 год
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Производство

Сергей РуССу 
 d Здесь проводят исследова-

ния, выпускают новейшее обо-
рудование и даже роботов. За 
последние годы на мехзаво-
де произошли большие изме-
нения. О предприятии теперь 
знают не только в Осколе, но и 
далеко за его пределами.

Среди 353 компаний, приняв-
ших участие в международной 
выставке оборудования, техно-
логий, сырья и ингредиентов 
для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности «Агропрод-
маш-2020», был Старооскольский 
механический завод. Выстав-
ка прошла 5–9 октября в «Экс-
поцентре» в Москве. Мехзавод 
представил там свою новейшую 
продукцию: насосы для пищевой 
промышленности, транспортё-
ры для динамического взвеши-
вания и другое спецоборудова-
ние. Старооскольская продукция 
заинтересовала многих участни-
ков выставки. Удалось наладить 
полезные связи, привлечь новых 
клиентов.

История мехзавода началась 
110 лет назад с небольшой мас- 
терской. К 1930 году она пре-
вратилась в завод – ремонтную 
базу геологоразведочного тре-
ста КМА. Производство горно-
шахтного оборудования и сегод-
ня остаётся важной составляющей 
его деятельности. После войны 
механический завод играл роль 
вспомогательного предприятия в 
системе главного управления Ми-
нистерства чёрной металлургии 
СССР. Здесь делали запасные части 
и различные инструменты, выпу-
скали техническую дробь. 

Новая жизнь у завода началась в 
2009 году, когда он вошёл в группу 
компаний «Славянка». Всё произ-
водство было сконцентрировано 

Не властно время над мехзаводом
Старейшее предприятие Старого Оскола встало на передовую 
современного механического производства России

в одном месте – на нижней пло-
щадке в районе ГАТП. Исполни-
тельный директор мехзавода Сер-
гей Солодков уверен, что это было 
правильное решение, оно позво-
лило добиться более эффектив-
ной работы предприятия, умень-
шить себестоимость продукции. 
А бывшая площадка мехзавода на 
улице Ленина развивается в со-
циальном направлении. Там уже 
работают торгово-развлекатель-
ный центр, Дом детского творче-
ства, недавно открыли ледовую 
арену. Кстати, в первый день рабо-
ты катка председатель совета ди-
ректоров кондитерского объеди-
нения «Славянка» Дмитрий Гусев 
отметил, что в перспективе старо-
оскольцев ждёт открытие крупно-
го спортивно-оздоровительного 
центра с несколькими бассейна-
ми. Все эти объекты помогут сде-
лать историческую часть города 
привлекательной и комфортной 
для горожан.

Сейчас на мехзаводе трудится 
300 человек. Есть четыре основ-
ных цеха. Литейный после объе- 
динения со «Славянкой» был су-
щественно модернизирован, по-
явилось новое английское обо-

рудование, которое позволило 
выпускать продукцию высшего 
класса. Новейшее оборудование 
установили и в цехе подготовки 
производства. В самом большом – 
механическом – несколько участ-
ков. В сборочном цехе производят 
ремонтные работы, выпускают  
серийную продукцию.

– Пандемия, конечно, повлия-
ла на каждого жителя, – расска-
зал Сергей Солодков. – У нас ещё 
в марте начались мероприятия 
по введению необходимых сани-
тарных норм. Разделили потоки 
движения людей, все используют 
средства защиты, соблюдают со-
циальную дистанцию. Пришлось 
налаживать новую систему логи-
стики производства с учётом всех 
требований. Эти усилия дали свои 
плоды. К счастью, ни одного боль-
ного у нас нет. Значит, мы двига-
емся в правильном направлении. 
Кроме того, в самом начале панде-
мии мы обсудили ситуацию с парт- 
нёрами: предприятиями «Метал-
лоинвеста», Стойленским ГОКом, 

«Норильским никелем» и други-
ми. Было решено продолжить ра-
ботать непрерывно. За счёт того, 
что мы постарались расширить 
круг клиентов, наладили допол-
нительные связи, нам удаётся этот 
год находиться в стабильном по-
ложении.

За последние годы мехзавод 
привлёк огромные инвестиции в 
обновление оборудования. Сегод-
ня здесь одни из самых лучших в 
мире электроревизионные уста-
новки, токарные и другие стан-
ки, позволяющие получать дета-
ли наивысшего качества.

– Есть несколько баз, где мы 
проводим испытания новой про-
дукции, – продолжил Сергей Алек-
сандрович. – По горно-шахтному 
направлению у нас сложились хо-

рошие отношения с "КМАрудой", 
руководство которой позволило 
пользоваться их базой. Мы про-
извели конвейерные ролики, ко-
торые сейчас там испытываем. По 
пищевому направлению тоже про-
водим большой объём работ. На-
пример, система динамического 
взвешивания до этого изготавли-
валась только в Европе. Мы на сво-
ей базе её сделали. На выставке в 
Москве она вызвала большой ин-
терес у всех. Будем её развивать 
и дальше.

Такой испытательной базы, как 
в холдинге «Славянка», в стране 
больше нет. Мехзавод наладил 
полный цикл производства, бла-
годаря чему получил конкурент-
ное преимущество по сравнению 
с теми, у кого нет возможности 
экспериментировать. Собствен-
ная лаборатория влияет и на ка-
чество продукции.

– До 2009 года наш завод нахо-
дился не в самом лучшем виде, –  
признаётся Сергей Солодков. – 
Само по себе машиностроение 
в России было в кризисе. Ста-
ло понятно, что нельзя продол-
жать выпускать невостребован-
ную на рынке продукцию. Выход 
для завода был в том, чтобы уве-
личить номенклатуру выпускае-
мой продукции, выйти на новые 
рынки сбыта, найти другое на-
правление деятельности. Имея 
такую базу, как «Славянка», грех 
не начать было производить обо-
рудование по пищевому направ-
лению. И уже в 2012 году мы на-
чали делать поточные линии для 
холдинга. К 2015-му сформиро-
валось чёткое направление, уве-
личили нашу конструкторско-
технологическую службу, чтобы 
сильнее сделать разработки. На-
чали выпускать более сложное с 
точки зрения электроники обо-
рудование. И уже последние три 
года делаем роботов-упаковщи-
ков. Они полностью автоматизи-
рованы, в них установлено наше 
программное обеспечение. Ана-
логов в России нет.

Мехзавод наладил взаимодейст- 
вие и с техникумами. У ребят по-
явилась возможность проходить 
практику и получать полно-
ценную зарплату, как работни-
ки предприятия. Есть програм-
мы целевого обучения. При этом 
нет ограничения по оплате труда. 
Если специалист хочет зарабаты-
вать, он это сможет. Рабочие могут 
получать и более 50 тысяч рублей. 
Тем самым заводу удаётся удер-
жать молодых, которым уже не хо-
чется уйти куда-то в другое место.

Ещё одно важное направление –  
создание благоприятной среды 
для старооскольцев. Механиче-
ский завод активно включился в 
реализацию программы апгрейда. 
Лавочки, урны, детские площадки, 
произведённые умелыми руками 
мехзаводчан, появились в разных 
местах города. А для сквера имени 
А.С. Пушкина здесь делают самую 
большую в центральной России 
песочницу. Можно не сомневать-
ся, что предприятие ещё не раз 
приятно удивит жителей округа.

 e Исполнительный директор Сергей Солодков 

 e Слесарь механосборочных работ Анатолий Комаров / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 e Контролёр станочных и слесарных работ Елена Болдина



«Зори» | № 79 (9635) | 23 октября 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях10 | СОЦИУМ

Прятки в темноте
Пройти квест – как посетить кино или театр, только 
здесь вы в главной роли и всё вокруг по-настоящему 

Увлечения

АнАСтАСия СмотРова

 d Играя, ребёнок познаёт 
мир – это общеизвестно. Но 
почему играют взрослые? Ви-
димо, игра помогает нам не 
останавливаться в развитии, 
а одновременно снять напря-
жение, уйти от проблем, пере-
ключиться и отдохнуть. 

Не все знают, что у жителей 
нашего города есть удивитель-
ная возможность погрузиться в 
иную реальность – не виртуаль-
но, а по-настоящему. Волшебство 
происходит в квест-комнатах, а 
создаёт сценарии необычных 
приключений и воплощает их 
в жизнь Андрей Бойко – блогер 
и бизнесмен, основатель компа-
нии «КвестМашина.РФ».  Высшее 
образование он получал в фили-
але МГОУ на факультете «Бизнес 
и управление».

– Я был самым главным про-
гульщиком и стал единственным 
из всего выпуска, работающим 
по специальности, – смеётся Анд- 
рей. – Так сложилось, что я нау-
чился строить бизнес, прогули-
вая пары. 

В 2009 году, на втором курсе 
института, Андрей начал соби-
рать компанию друзей, чтобы 
разнообразить жизнь в городе. 
В то время в Осколе было очень 
мало развлечений. Ребята орга-
низовывали фотокроссы, раз-
личные мероприятия для моло-
дёжи, городские игры. Всё это 
пользовалось успехом, но всё же 
было просто хобби. 

– В одном из путешествий 
мы с друзьями попали в квест-
комнату. Это были непередава-
емые впечатления, – вспоми-
нает бизнесмен. – Вернувшись 
домой, решили открыть что-то 
подобное у себя в городе. Вопло-
тить идею в жизнь оказалось не-
просто. 

Квест – это игра в реальности, 
в которой нужно выбраться из 

нюансы. У меня есть квесты стои-
мостью 100 тысяч рублей, а есть 
за миллион. С точки зрения Ста-
рого Оскола квест за миллион – 
очень невыгодное вложение. Но 
мне хотелось сделать для себя 
что-то крутое и масштабное, – го-
ворит парень. – Электроника, ме-
ханизмы, антураж – всё это очень 
дорого. Мы многое делаем свои-
ми руками: клеим обои, красим, 
рисуем. Но это никак не отража-
ется на наших сценариях, у нас 
загадки гораздо интереснее, чем 
в квестах в ближайших городах. 

– Если вы хотите развиваться 
в бизнесе – идите на тренинги, 
общайтесь с предпринимателя-
ми, – советует он. – В своё время 
мне это очень помогло. Незави-
симо от того, в чём вы хотите ра-
сти – общайтесь с людьми, кото-
рые разбираются в этом лучше, 
зарабатывают на этом гораздо 
больше, чем вы. Учитесь у дру-
гих. Сначала ты вкладываешь в 

помещения, разгадывая загад-
ки и шифры, находя ключи, ре-
шая головоломки. Например, по 
условиям игры нужно бежать из 
тюрьмы. И вот вы в полосатой 
арестантской одежде закрывае- 
те глаза… А через мгновение 
оказываетесь в тесной камере! 
Судя по голосам и звукам, ря-
дом заперты на сто замков ваши  
друзья. И лишь спасительный го-
лос невидимого оператора напо-
минает, что выход где-то есть, 
только надо его найти. При же-
лании можно испытать на себе 
магию Древнего Египта, стать 
алхимиком, участником фильма 
ужасов или мультика…

Первый квест строился бук-
вально с нуля. На тот момент 
денег на аренду помещения и 
закупку оборудования для та-
кого проекта не было. Положе-
ние спасло то, что у друга Анд- 
рея была квартира, в которой 
ничего не менялось с советско-
го времени. Ребята решили ис-
пользовать это пространство. 
Имея ограниченный бюджет, им 
предстояло создать захватыва-
ющий сценарий, который будет 
наполнен различными сюжет-
ными поворотами. Антураж со-
ветских времён был воссоздан в 
игре до мельчайших подробно-
стей, всё собирали по крупицам: 
у друзей, на дачах, по объявле-
ниям и барахолкам. Так появил-
ся первый проект под названи-
ем «Машина времени». 

– Я здесь жил, ел и спал, – рас-
сказывает молодой человек. – 
Это сейчас, когда всё отлажено, 
можно позволить себе путешест- 
вовать и отдыхать. 

На сегодняшний день у ком-
пании «КвестМашина.РФ» уже 
десять действующих квестов. 
Сценарии, придуманные моло-
дым человеком, представлены 
во многих городах России. Иде-
альный квест, по мнению Андрея, 
состоит из логичного сюжета, 
необычных загадок, антуража и 
разнообразных сюжетных пово-
ротов – как в кинофильмах. 

– В нашем городе периодичес- 

ки открываются подобные про-
екты, но их сценарии и загадки 
очень слабые, поэтому они быст- 
ро гаснут, – рассказывает парень. –  
Зачастую, открывая подобный 
бизнес, люди думают, что это лег-
ко – повесил на шкафы замки, и 
клиенты готовы нести кучу де-
нег. А на самом деле просто по-
вешенные замки не принесут 
участникам удовольствия. Че-
ловек, который пришёл играть, 
должен испытать целую палитру 
чувств и эмоций. 

Многое зависит от людей, ра-
ботающих в этой сфере. Без про-
фессиональной команды даже 
хороший сценарий не гаранти-
рует 100 % успеха. Главное ка-
чество работника квеста – адек-
ватность, умение принимать 
решения и брать на себя ответст- 
венность. 

– Сотрудник должен вдохнов-
лять гостей на прохождение 
игры. Тут нужны творческие, 
открытые люди, но найти таких 
трудно, ведь куда проще быть на 
должности «принеси-подай», – 
отмечает Андрей. 

Чтобы донести до жителей 
Старого Оскола, что квесты – это 
круто, интересно и весело, ребя-
там потребовалось пять лет. Но 
те, кто приходит играть однаж-
ды, возвращаются снова и снова. 

– В каждом бизнесе есть свои 

Новости в номер

 e  Андрей Бойко (Дронос) / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 e Команда к побегу готова /ФОТО ИЗ АРХИВА «КВЕСТМАШИНЫ.РФ»

бизнес, только потом он начи-
нает приносить доход. Не быва-
ет наоборот. 

В планах на будущее у Андрея –  
развивать свой самый долгий, 
самый сложный проект «В лаби-
ринте». Это проект совсем друго-
го масштаба и уровня, чем пре-
жде. К его реализации Андрей 
шёл долгое время. Идея родилась 
давно, но открыть лабиринт по-
лучилось лишь в августе этого 
года. Основная его программа –
прятки в темноте с различными 
сценариями, она интересна как 
детям, так и взрослым. Это уни-
кальная возможность попробо-
вать ориентироваться в прост- 
ранстве вслепую, с помощью сво-
их ощущений. 

– Переломный момент – когда 
ты открываешь новый квест и ду-
маешь: «Какая-то ерунда получи-
лась», – рассказывает Андрей. –  
Но приходят люди и говорят: 
«Вау!» Именно это меня заряжа-
ет, заставляет двигаться даль-
ше. Когда видишь восторженные 
лица и слышишь позитивные от-
зывы, становится понятно, что ты 
ещё чего-то стоишь. Хочу поже-
лать всем: не бойтесь пробовать 
что-то новое, постоянно работай-
те над собой и совершенствуй-
тесь, окружите себя мотивиро-
ванными людьми, и тогда любая 
мечта может стать реальностью. 

Помощь 
храму

Постепенно преображается 
старейший в нашем округе храм 
Архистратига Михаила в Нижне- 
Чуфичево.

Об этом нашей редакции расска-
зал местный краевед, много сде-
лавший для возрождения храма, 
Иван Давыдов. В текущем году бла-
годаря спонсорской помощи пред-
седателя совета директоров завода 
АТЭ Александра Мамонова в храме 
уложена напольная плитка, прове-
дён водопровод, за что прихожа-
не благодарны генеральному ди-
ректору «Старооскольского водо-
канала» Сергею Гераймовичу. На 
пожертвования жителей сёл Ниж-
не-Чуфичево и Нижнеатаманское 
заказаны внутренние двери. 

Сделано немало, но ещё боль-
ше предстоит. Храму необходи-
мы иконостас, светильники, вну-
тренняя роспись стен, внешнее 
ограждение. На это нужны не-
малые деньги, поэтому прихожа-
не обращаются ко всем неравно-
душным гражданам, меценатам 
с просьбой внести посильный 
вклад в возрождение некогда ве-
личественного храма. По вопро-
сам пожертвований можно обра-
титься к протоиерею Александ- 
ру Богуте по телефонам: 25-17-45 
и 8-910-741-07-90.

Жить надо 
красиво!

Две птицы скоро появятся на 
фасаде дома № 1 «б» в микро-
районе Космос. 

Росписью в стиле стрит-арт за-
нимается старооскольский худож-
ник Андрей Попов. Он оформляет 
не только фасады зданий, давая 
им вторую жизнь, но и интерьеры. 
Андрей является автором компози-
ции «Голубь мира», которая укра-
сила стену здания на улице Комсо-
мольской. У художника немало за-
думок, как преобразить наш город. 
Об этом талантливом человеке мы 
расскажем в одном из следующих 
номеров нашей газеты.

Лучший 
пешеход

Победителем международной 
олимпиады «Глобус», посвящён-
ной правилам дорожного движе-
ния, стала семиклассница школы 
№ 40 Екатерина Захарова. 

В прошлом учебном году она по-
бедила на муниципальной олимпи-
аде «Законы улиц и дорог», посвя-
щённой ПДД. К участию в интел-
лектуальных состязаниях её подго-
товил преподаватель-организатор 
ОБЖ Вадим Котов. Сейчас Екате-
рина участвует во всероссийском 
интерактивном квесте по безопас-
ности дорожного движения «Пер-
вому пешеходу приготовиться», 
готовится к муниципальной олим-
пиаде по ОБЖ, поскольку стала по-
бедителем школьного этапа. Под-
робности – в одном из следующих 
номеров.
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
20.45 Д.ф. «Земля Санникова». Есть 
только миг...»
21.30 Энигма.
22.10 Х.ф. «Фоторобот Евы».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.45 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
7.50 «Давай разведёмся!» 16+ 
9.00, 4.35 «Тест на отцовство». 16+ 
11.10, 3.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.15, 2.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.20, 2.30 «Порча». 16+ 
13.50 «Знахарка». 16+ 
14.25, 23.25 «Сила в тебе». 16+ 
14.40 Х.ф. «Любовь лечит». 16+ 
19.00 Х.ф. «В одну реку дважды». 16+ 
23.40 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.55 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 3.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Боги Египта». 16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Тёмный рыцарь». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.20 Х.ф. «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». 16+ 
12.05 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.10 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
19.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». 12+ 
22.45 Х.ф. «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть I». 16+ 
1.05 Русские не смеются. 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Аванпост». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Очень плохие девчонки». 16+ 
1.15 Т.с. «Твой мир». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40 «Не факт!». 6+ 
9.15, 10.05, 13.15 Т.с. «Объявлены в 
розыск». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.50, 14.05 Т.с. «Курьерский особой 
важности». 16+ 
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Легенды кино». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «В двух шагах от «Рая». 0+ 
1.25 Х.ф. «Табачный капитан». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.35, 9.25 Т.с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
17.45 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес. Трансляция 
из США. 16+ 

10.10 «Большой хоккей». 12+ 
10.40, 17.40 Специальный репортаж. 12+ 
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+ 
12.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 1-й 
тайм. 0+ 
13.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 2-й 
тайм. 0+ 
15.35 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм. 0+ 
16.40 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. 2-й тайм. 0+ 
19.05 Все на футбол! 12+
20.10 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Наполи» (Италия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
3.00 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

МИР
5.00, 3.00 Т.с. «Забудь и вспомни». 16+ 
7.25, 10.10, 17.50, 19.25 Т.с. 
«Гаишники-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
22.40 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 
12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 0.10 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Годен к нестроевой». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.05 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 23.20 Д.ф. «Восход победы. 
Разгром германских союзников». 12+ 
16.30 Х.ф. «Человек на своем месте». 0+ 
19.30, 2.05 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Горячий снег». 6+ 
1.35 Д.с. «Русские праведники». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дядюшкин сон». 12+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+ 
17.30 «Старая школа»: уроки от 
Народного артиста В. Старикова. 6+

ПЯТНИЦА, 

30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.45 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.15 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.40 «Поле чудес». Юбилейный 
выпуск. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос». Новый сезон. 12+ 

23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.25 «Жан-Поль Готье. С любовью». 18+ 
2.00 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Московская борзая». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Юморина-2020». 16+ 
0.40 Х.ф. «Буду верной женой». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.50, 11.50 Х.ф. «Колодец забытых 
желаний». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.00, 15.05 Х.ф. «Танцы на песке». 16+ 
14.50 Город новостей. 12+
17.35 Петровка, 38. 16+ 
18.10 Х.ф. «Колдовское озеро». 12+ 
20.00 Х.ф. «Новый сосед». 12+ 
22.00, 4.25 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений». 12+ 
0.10 Д.с. Актерские судьбы. 12+ 
1.00 Д.ф. «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!». 12+ 
1.40 Х.ф. «Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.25 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Д.ф. «Роман в камне».
8.50, 16.20 Х.ф. «Капитан Немо».
10.20 Х.ф. «Старый наездник».
12.10 Д.с. «Красивая планета».
12.25 Открытая книга.
12.50 Д.ф. «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская».
13.45 Власть факта.
14.30 Легендарные дружбы.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.30 Симфонические оркестры Европы.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Д.ф. «Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова».
20.30 Х.ф. «Трактир на Пятницкой».
22.00 Линия жизни.
23.20 «Культ кино».
1.05 Д.ф. «Осень - мир, полный красок».
1.55 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.35, 4.05 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.10, 4.55 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.20 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30, 3.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 2.25 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 1.30 «Порча». 16+ 
14.10, 2.00 «Знахарка». 16+ 
14.45 Х.ф. «Люблю отца и сына». 16+ 
19.00 Х.ф. «Сколько живёт любовь». 16+ 
23.15 «Про здоровье». 16+ 
23.30 Х.ф. «Удиви меня». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 3.50 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Документальный спецпроект. 16+ 
21.00 Х.ф. «Судный день». 16+ 
23.05 Х.ф. «Омерзительная восьмёрка». 
18+ 
2.15 Х.ф. «Смертные грехи». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
9.00 Х.ф. «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть I». 16+ 
11.20 Х.ф. «Напряги извилины». 16+ 
13.35 Уральские пельмени. 16+ 
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Русские не смеются. 16+ 
21.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». 16+ 
23.35 Х.ф. «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть II». 16+ 
2.05 Х.ф. «Типа копы». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Вернувшиеся. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
19.00 Миллион на мечту. 16+ 
20.15 Х.ф. «Чужие». 16+ 
23.00 Х.ф. «Прикончи их всех». 16+ 
1.00 Места Силы. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.50 Д.ф. «Планета Тыва». 12+ 
7.15, 8.20 Х.ф. «Черный океан». 16+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Берега». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.40, 21.25 Т.с. «Бухта пропавших 
дайверов». 16+ 
22.35 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Т.с. «Курьерский особой 
важности». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.30 Т.с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». 16+ 
17.40 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
19.25, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 
21.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - К. Цитрон. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики. 16+ 
10.10 Здесь начинается спорт. 12+ 
10.40, 16.10 Специальный репортаж. 12+ 
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 0+ 
12.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига 
Европы. 1-й тайм. 0+ 
13.50 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига 
Европы. 2-й тайм. 0+ 
15.40 Все на футбол! Афиша. 12+ 
16.30 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.05 «Точная ставка». 16+ 
23.25 Профессиональный бокс. 
И. Чаниев - А. Шахназарян. Ш. Томпсон - 
М. Смирнов. Международный турнир 
«Kold Wars II». Прямая трансляция из 
Белоруссии.
1.30 Д.с. «Одержимые». 12+ 
2.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Забудь и вспомни». 16+ 
6.05, 10.20 Т.с. «Гаишники-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.20 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 

20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Приключения принца 
Флоризеля». 12+ 
1.30 Ночной экспресс. 12+ 
2.25 Т.с. «Папа напрокат». 12+ 

СПАС
5.00, 1.05 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Встреча». 12+ 
12.00 Х.ф. «Какая у вас улыбка». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 2.45 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.ф. «Восход победы. Советский 
«Блицкриг» в Европе». 12+ 
16.30 Х.ф. «Горячий снег». 6+ 
19.30, 3.45 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты». 12+ 
22.10 Д.ф. «1944. Битва за Крым». 12+ 
23.05 «Наши любимые песни». 12+ 
0.00 Д.ф. «Земные следы Иисуса». 12+ 
1.20 Д.ф. «Новомученики». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.50 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дворянское гнездо». 
6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.05 
Ручная работа. 6+
23.50 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+ 
17.30 «Ручная работа». 6+

СУББОТА,  

31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «101 вопрос взрослому». 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «На дачу!». 6+ 
15.10 Угадай мелодию. 12+ 
15.45 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.15 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
0.00 Концерт «Планета Билан». 12+ 
2.05 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.20 «Доктор Мясников». 12+ 
13.20 Х.ф. «Маруся». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Штамп в паспорте». 12+ 
1.40 Х.ф. «Выйти замуж за генерала». 
12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х.ф. «Круг». 0+ 
7.40 Православная энциклопедия. 6+ 
8.10 «Полезная покупка». 16+ 
8.15 Х.ф. «Доминика». 12+ 
9.55 Д.ф. «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки». 12+ 
10.50, 11.45 Х.ф. «Не могу сказать 
«прощай». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.50, 14.45 Х.ф. «Сто лет пути». 12+ 
17.15 Х.ф. «Обратная сторона души». 16+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
0.45 Д.ф. «Удар властью. Александр 
Лебедь». 16+ 
1.25 Специальный репортаж. 16+ 
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1.55 Д.ф. «Проклятые звёзды». 16+ 
2.35 Д.ф. «Шоу «Развод». 16+ 

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+ 
5.30 Х.ф. «Шик». 12+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 Секрет на миллион. 16+ 
23.25 «Международная пилорама». 16+ 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.35 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Сказка о потерянном 
времени». «Маленький Рыжик».
8.05 Х.ф. «Кутузов».
9.50 Д.ф. «Он был Рыжов».
10.30 Д.с. «Святыни Кремля».
11.00 Х.ф. «Трактир на Пятницкой».
12.25 Эрмитаж.
12.55 «Осень - мир, полный красок».
13.50 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси.
16.20, 1.45 По следам тайны.
17.05 Х.ф. «Мелодия на два голоса».
19.30 Спектакль «Не покидай свою 
планету».
21.05 Д.ф. «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.00 Х.ф. «Весна».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знахарка». 16+ 
7.25 Х.ф. «Артистка». 16+ 
11.10, 0.40 Т.с. «Худшая подруга». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.40 Х.ф. «Любовь под надзором». 16+ 
3.50 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
5.20 Х.ф. «Действуй, сестра!». 12+ 
7.00 Х.ф. «Действуй, сестра-2: старые 
привычки». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.25 Х.ф. «Законопослушный 
гражданин». 16+ 
19.35 Х.ф. «Паркер». 16+ 
21.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе. М. Гассиев -
С. Сефери. Прямая трансляция. 16+ 
0.30 Бокс. А. Усик - Д. Чисора. Прямая 
трансляция. 16+ 
1.30 Х.ф. «Стиратель». 16+ 
3.30 Х.ф. «Апокалипсис». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 М.ф. «Тролли». 6+ 
12.00 Детки-предки. 12+ 
13.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 12+ 
15.55 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 12+ 
18.55 М.ф. «Ральф против интернета». 
6+ 
21.00 Х.ф. «Бладшот». 16+ 
23.10 Х.ф. «Хэллоуин». 18+ 
1.15 Х.ф. «Фаворитка». 18+ 
3.15 Шоу выходного дня. 16+ 

ТВ-3
6.00, 9.15 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
10.15 Х.ф. «Рождественское 
приключение Бетховена». 0+ 
12.00 Лучший пёс. 6+ 

13.00 Х.ф. «Крикуны». 16+ 
15.15 Х.ф. «Чужие». 16+ 
18.00 Х.ф. «Чужой-3». 16+ 
20.30 Х.ф. «Чужой: воскрешение». 16+ 
22.45 Х.ф. «Контакт». 12+ 
1.30 Х.ф. «Прикончи их всех». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.25 Х.ф. «Приключения желтого 
чемоданчика». 0+ 
6.50, 8.15 Х.ф. «Два капитана». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды музыки». 6+ 
9.30 «Легенды телевидения». 12+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 «Морской бой». 6+ 
15.25 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
15.40 Д.ф. «Вечный зов Кузбасса». 12+ 
16.45 «Второе рождение линкора». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25, 20.30 Т.с. «Позывной «Стая»-2». 
16+ 
22.40 Х.ф. «Караван смерти». 12+ 
0.20 Т.с. «Объявлены в розыск». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Свои». 16+ 
13.20 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Литейный». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства.
 Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
7.00, 12.05, 17.10, 22.10, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.10, 2.00 Х.ф. «Верные ходы». 16+ 
11.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. Трансляция из 
Москвы. 0+ 
11.30 Все на футбол! Афиша. 12+ 
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости. 12+
12.45 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США. 16+ 
13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Арсенал» (Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи. Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии.
17.55 Футбол. «Атлетик» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Интер» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Алавес» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
3.45 Не о боях. 16+ 
4.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США.

МИР
5.00 Т.с. «Папа напрокат». 12+ 
5.40, 7.50, 4.10 «Мультфильмы». 0+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.00 «Знаем русский». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Приключения принца 
Флоризеля». 12+ 
14.10 Т.с. «Пять шагов по облакам». 12+ 
16.15 Т.с. «Пять шагов по облакам». 16+ 
18.40, 19.15 Х.ф. «Закон обратного 
волшебства». 16+ 
23.10 Т.с. «Папа напрокат». 16+ 
2.50 Х.ф. «Близнецы». 0+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00, 14.05 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.30, 7.45 «Знак равенства». 16+ 
8.00 Зерно истины. 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.45, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.55 Д.с. «Апостолы». 12+ 
10.30, 3.00 «Пилигрим». 6+ 
11.00 «И будут двое...». 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.00 «В поисках Бога». 12+ 
13.30 «Я хочу ребёнка». 12+ 
14.35 «Наши любимые песни». 12+ 
15.35, 17.00, 18.30 Х.ф. «Взять живым». 
16+ 
20.00, 2.05 «Встреча». 12+ 
21.00, 3.40 «Дорога». 0+ 
22.00 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 

22.55 «Бесогон». 16+ 
0.10 «Следы империи». 16+ 
1.35 Д.с. «Проповедники». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Война и мир». 
1 серия. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
14.30, 19.05 Х.ф. «Дядя Ваня». 6+
16.20, 20.45 «Подводная война». 12+
17.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
17.20, 3.00 Хорошая музыка. 6+
18.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.30 Ручная работа. 6+
21.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+
0.30, 1.45 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+ 
17.20 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+ 
18.00 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
4.35, 6.10 Х.ф. «Собака на сене». 0+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.00 «Вращайте барабан!». К 30-летию 
программы «Поле чудес». 12+ 
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.45 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия 
игр. Финал. 16+ 
23.00 Х.ф. «Власть». 18+ 
1.20 Наедине со всеми. 16+  

РОССИЯ 1
4.30, 1.45 Х.ф. «Что скрывает любовь». 
12+ 
6.05, 3.20 Х.ф. «Мой белый и 
пушистый». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.15 «Парад юмора». 16+ 
13.10 Х.ф. «Совсем чужие». 12+ 
17.00 «Удивительные люди. Новый 
сезон». Финал. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
0.50 Д.ф. «США-2020. Накануне». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х.ф. «Меня это не касается...». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Д.с. «Обложка». 16+ 
8.40 Х.ф. «Новый сосед». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.20 События. 12+
11.45 Х.ф. «Выстрел в спину». 12+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+ 
16.00 Прощание. 16+ 
16.50 «Олег Видов. Хочу красиво». 16+ 
17.40 Х.ф. «Дорога из жёлтого 
кирпича». 12+ 
21.35, 0.35 Т.с. «Чудны дела твои, 
Господи!». 12+ 
1.30 Петровка, 38. 16+ 
1.40 Х.ф. «Колдовское озеро». 12+ 

НТВ
4.55 Х.ф. «Мимино». 12+ 
6.40 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 

16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Ты супер! 6+ 
22.50 Звезды сошлись. 16+ 
0.20 Основано на реальных событиях. 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «В зоопарке - ремонт!». 
«Новоселье у Братца Кролика». 
«Приключения поросенка Фунтика».
7.55 Х.ф. «Когда мне будет 54 года».
9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 Х.ф. «Весна».
12.20 Больше, чем любовь.
13.05 Письма из провинции.
13.35, 1.30 Диалоги о животных.
14.15 Д.ф. «Другие Романовы».
14.45 «Игра в бисер».
15.30 Х.ф. «Замороженный».
16.50 Д.с. «Энциклопедия загадок».
17.20 Д.ф. «Война и мир Мстислава 
Ростроповича».
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х.ф. «Мы из джаза».
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер 
в Парижской национальной опере.
23.10 Х.ф. «Мелодия на два голоса».

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов». 16+ 
6.45 Т.с. «Хирургия. Территория любви». 
16+ 
10.50 Х.ф. «В одну реку дважды». 16+ 
14.55 Х.ф. «Сколько живёт любовь». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.45 «Про здоровье». 16+ 
23.00 Х.ф. «Лера». 16+ 
1.10 Т.с. «Худшая подруга». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Апокалипсис». 16+ 
5.30 «Тайны Чапман». 16+ 
8.20 Х.ф. «13-й район: кирпичные 
особняки». 16+ 
9.45 Х.ф. «13-й район: ультиматум». 16+ 
11.35 Х.ф. «Законопослушный 
гражданин». 16+ 
13.40 Х.ф. «Перевозчик». 16+ 
15.25 Х.ф. «Перевозчик-2». 16+ 
17.15 Х.ф. «Перевозчик-3». 16+ 
19.15 Х.ф. «Механик». 16+ 
21.05 Х.ф. «Механик: воскрешение». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00 Ералаш. 6+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.55 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
На краю света». 12+ 
14.15 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». 12+ 
17.00 Полный блэкаут. 16+ 
18.25 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». 16+ 
21.00 Х.ф. «Тор. Рагнарёк». 16+ 
23.35 Х.ф. «Кладбище домашних 
животных». 18+ 
1.35 Х.ф. «Типа копы». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
7.15 Новый день. 12+ 
7.45 Х.ф. «Рождественское приключение 
Бетховена». 0+ 
9.30 Х.ф. «Контакт». 12+ 
12.30 Х.ф. «Крикуны-2». 16+ 
14.30 Х.ф. «Чужой-3». 16+ 
17.00 Х.ф. «Чужой: воскрешение». 16+ 
19.00 Х.ф. «Нечто». 16+ 
21.00 Х.ф. «Сверхновая». 12+ 
23.00 Х.ф. «Крикуны». 16+ 
1.00 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.35 Т.с. «Бухта пропавших дайверов». 
16+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.25 «Код доступа». 12+ 
13.10 Д.с. «Нулевая мировая». 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45, 5.40 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 

23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Черный океан». 16+ 
1.20 Д.ф. «Забайкальская одиссея». 6+ 
2.55 Х.ф. «Приключения желтого 
чемоданчика». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Литейный». 16+ 
10.00, 23.55 Т.с. «Бирюк». 16+ 
13.35 Т.с. «Консультант. Лихие 
времена». 16+ 
3.05 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США.
7.00, 11.35, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Х.ф. «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее». 6+ 
11.00 Специальный репортаж. 12+ 
11.30 Новости. 12+
12.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
14.50 Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи. Прямая трансляция из 
Италии.
16.55 Регби. Грузия - Россия. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Тамбов» - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
22.55 Футбол. «Валенсия» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.00 Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи. Трансляция из Италии. 0+ 

МИР
5.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+ 
7.10 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 12+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Красная 
королева». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
1.20 Т.с. «Призрак в кривом зеркале». 
16+ 

СПАС
5.00, 3.25 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 
0+ 
7.30, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.30, 4.15 Д.с. «День ангела». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
14.00, 2.20 Я очень хочу жить. 16+ 
14.45 «Дорога». 0+ 
15.45 Д.ф. «Еж против свастики». 12+ 
16.45 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.05 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты». 12+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.25 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «День патриарха». 0+ 
23.15 Res publica. 16+ 
1.55 «Пилигрим». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.15 Хорошая музыка. 6+
7.00, 18.00, 21.10 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 Ручная работа. 6+
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
8.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Война и мир». 
2 серия. 6+
13.00, 21.30, 0.00 Многоуважаемый 
книжный шкаф! 6+
14.50, 19.05 Х.ф. «Белеет парус 
одинокий». 6+
16.20, 20.30 «Подводная война». 12+
18.30 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+ 
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+ 
7.30 «Ручная работа». 6+ 
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 17.30 «Уроки рисования». 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
18.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
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По сводкам

Дела судебные

АлекСАндр кузьмин

 d Учителям известен такой 
тип трудновоспитуемых, вер-
нее, совершенно невоспитуе-
мых подростков. Что ему ни 
внушай, как ни ищи к нему 
педагогический подход – всё 
бесполезно. Именно таким 
является одиннадцатилетний 
Виктор Н. 

Во время уроков он бросался 
учебными принадлежностями, 
на замечания не реагировал, до-
поздна бродил по улицам, не при-
знавал авторитета взрослых. В 
2019–2020 гг. переведён на до-
машнее обучение, однако педа-
гогам не удавалось проводить с 
ним занятия. 

На учёт в полицию он попал 
ещё три года назад, в феврале 
2017-го, после того как устроил 
пожар в раздевалке школы. Как 
обычно, безобразничал на уроке, 
и его выставили из класса. Разго-
рячённый этим приключением, 
он шёл по коридору. Хотел созор-
ничать, но не знал, с чего начать –  
в точности как «всем извест-
ный озорник – в ранце с двойка-
ми дневник» из «Дяди Стёпы» 
Сергея Михалкова. 

В руках у мальчишки был спи-
чечный коробок, который под-
сказал ему план действий. Не-
сколько горящих спичек он сунул 
в обувь ребят, стоящую в разде-
валке… Когда персонал среагиро-
вал на дым, потянувшийся из-за 
вешалок, там уже пылал настоя-
щий костёр. 

Хулиган из «Дяди Стёпы» по 
сравнению с Витей просто от-
дыхает. Тот всего лишь салазки 
опрокинул, а потом из кармана 
гвоздик вынул и продырявил ба-
рабан. Герой же нашего повество-
вания на такие мелочи не раз-
менивался. В мае 2018 года он в 
«Пятёрочке» в м-не Макаренко 
подобрал ключ к ячейке хране-
ния и украл пакет с продуктами, в 
«Магните» из холла увёл самокат 
DUKE-101. В феврале 2020 года в 
м-не Ольминский спёр детский 
беговел марки «HORST» (малень-
кий детский велосипед без педа-
лей) и самокат «Scooler».

Кража для него – дело привыч-
ное. В сентябре 2017 года средь 
бела дня, находясь в гостях у сво-
его знакомого, похитил 8000 ру-

Всем известный озорник
На учёт в полицию он попал, когда устроил пожар  
в раздевалке школы

блей, в августе с приятелем при-
шёл в кафе «Ёрш», откуда унесли 
товароматериальных ценностей 
на пять тысяч рублей, в сентябре 
2020 года он вытащил 3500 руб- 
лей из незапертого автомобиля 
«Луидор 225000». Всё это впол-
не тянуло на статью 158 УК РФ – 
кража, а некоторые проступки – 
на целый букет других статей. Но 
по малолетству Виктор уголов-
ной ответственности избежал. 

Но не всегда он преследовал 
корыстные цели, иной раз ху-
лиганил просто для развлече-
ния. Например, в сквере на ули-
це Ленина у памятного знака 
«Скорбящая мать» поджёг вен-
ки, положив их на вечный огонь. 
Намерения осквернить памят-
ник у него не было, а учудил та-
кое просто для прикола.

В последнее время его подвиги 
стали приобретать более взрос-
лый характер. В мае этого года 
его задержали в м-не Макаренко, 
когда он со смаком пил из банки 
спиртосодержащий напиток «Мо-
хито». Он стал интересоваться де-
вочками, но в отличие от сверст- 
ников, которые дергали их за ко-
сички, применял более странные 
методы ухаживания. Граждан-
ка П. в августе написала заявле-
ние в полицию, где указала, что 
Виктор гонялся с ножом по дво-
ру за её внучкой Викой. Это уже 
попахивало беспределом. Но под 
статью герой и в этот раз не по-
пал всё по тому же малолетству.

А что же родители, родствен-
ники? Они не знали, что с ним де-
лать, и даже стали его опасаться. 
У матери на воспитание сына не 

хватало времени – она работа-
ет продавщицей в далёком селе, 
живёт в городе с мужчиной, ко-
торый не является отцом Вик-
тора. Со своим ребёнком жен-
щина справиться не может, да и 
не пытается: не раз привлека-
лась к административной ответ-
ственности за неисполнение ро-
дительских обязанностей. 

Жил пацан с бабушкой в двух-
комнатной квартире, где для 
него есть все условия. Внук по-
своему отблагодарил за заботу 
и попечение. В августе прошло-
го года, когда бабушка спала, он 
в 6 часов утра пробрался к ней в 
комнату и стащил 15 тысяч ру-
блей, отложенные на оплату ком-
муналки. Правда, 5,5 тысячи всё 
же оставил в тумбочке – и на том 
спасибо. На бабушкины деньги 
купил себе кроссовки, джемпер, 
классную кепку, носки… Осталь-
ное потратил в торгово-раз-
влекательном центре «Боше». 
У дяди, живущего на Пролетар-
ской, Витёк украл рюкзак, коше-
лёк с кредитными картами и три 
тысячи рублей. Потом, обидев-
шись, что тот написал заявле-
ние в полицию о краже, повре-
дил металлическую дверь его 
квартиры. 

Если парень хотел навестить 
родственников, препятствий для 
него не существовало. Чтобы по-
пасть в запертый дом другой сво-
ей бабушки, он выставил окон-
ную раму и пролез внутрь, чем 
неслабо напугал пожилую жен-
щину.

С 9 марта 2017 года он состоит 
на профилактическом учёте в от-

деле по делам несовершеннолет-
них УМВД. Инспекторы ежеме-
сячно посещают его, проводят с 
ним беседы. Но всё напрасно. Его 
поведение и образ жизни, круг 
общения представляют угрозу 
для его собственной жизни. 

По представлению начальни-
ка Старооскольского УМВД го-
родской суд 13 октября вынес 
решение поместить Виктора Н. 
в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого 
типа на два года с целью преду- 
преждения повторных общест- 
венно опасных деяний. Подро-
сток возражал. Не отрицал, что 
совершал противоправные пос- 
тупки, и пояснил: понимает, что 
учиться надо, но делать этого ни 
в обычной школе, ни в специаль-
ной не хочет. Его мама согласи-
лась с судебным решением.

Сейчас Виктор находится в 
Центре временного содержания 
несовершеннолетних в Белгоро-
де, где уже бывал раньше. В 2018 
году его помещали сюда на 30 су-
ток. В ближайшее время он будет 
направлен в одно из тех детских 
спецучреждений, которых в РФ 
немало. Ближайшее – в городе 
Анне Воронежской области. Ко-
нечно, житуха там не сахар, под-
ростков принудительно приуча-
ют к дисциплине и уважению к 
закону. За кражу или поджог по 
головке не погладят. Однако там 
есть все возможности для учёбы 
и всестороннего развития.

Материал предоставлен 
Старооскольским  
городским судом

Вирус  
в школе

Старооскольской городской 
прокуратурой проведена провер-
ка исполнения законодательства 
об охране жизни и здоровья де-
тей в образовательных органи-
зациях в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

Выяснилось, что в одной из школ 
преподаватель более двух недель 
работал с признаками инфекци-
онного заболевания. У него, как и 
двух его коллег, подтверждена ко-
ронавирусная инфекция. Это при-
вело к распространению болезни 
в образовательной организации. 

В адрес главы администрации 
округа, а также директора школы 
внесены представления с требова-
ниями о недопущении нарушения 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 

Также выявлено, что не все долж-
ностные лица образовательных ор-
ганизаций носят маски. 

По итогам проверки прокурату-
рой внесены четыре представле-
ния. В отношении двух лиц возбуж-
дены дела об административных 
правонарушениях. Дела находят-
ся на рассмотрении в территори-
альном отделе Управления Роспо-
требнадзора, сообщила старший 
помощник городского прокурора 
Е. Чеканова.

Гости  
под кайфом

В рамках операции «Мак-
2020» отдел по контролю за обо-
ротом наркотиков совместно с  
патрульно-постовой службой 
изобличил в содержании нарко-
притона двух братьев в возрас-
те 35 и 39 лет.

С 5 по 13 октября они не менее 
четырёх раз предоставляли свою 
квартиру в м-не Олимпийский нар-
команам. При её осмотре полицей-
ские изъяли приспособления для 
употребления наркотиков, трое го-
стей под кайфом были задержаны 
и привлечены к ответственности. 

Против хозяев квартиры возбуж-
дено дело за содержание притона, 
за что дают до шести лет лишения 
свободы.

Пьяный  
за рулём

Губкинским городским судом 
30-летний местный житель при-
знан виновным в повторном 
управлении автомобилем в со-
стоянии опьянения. 

2 июня он был привлечён к ад-
министративной ответственности 
за это, а 8 июля снова сел пьяным 
за руль и был остановлен сотрудни-
ками ДПС. От медицинского осви-
детельствования отказался. 

Суд назначил ему 5 месяцев и 5 
дней колонии строгого режима с 
лишением права заниматься дея-
тельностью по управлению транс-
портными средствами на 2 года 8 
месяцев.

 d 18 октября женщина со-
общила, что пропали её бан-
ковская карта и 11,5 тысячи 
рублей. 

Сотрудники уголовного розы-
ска установили подозреваемого. 
Это 50-летний ранее не судимый 
водитель одного из такси. Он от-
возил потерпевшую домой, а пос- 
ле обнаружил в салоне забытую 

банковскую карту. За ночь он 
воспользовался ей более 20 
раз, расплачиваясь в различных 
торговых точках, а после вы-
бросил в мусорный контейнер. 

Отделом дознания возбужде-
но дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ 
(Мошенничество с использова-
нием электронных средств пла-
тежа). Санкции статьи – до трёх 
лет лишения свободы.

Таксист-мошенник Будьте бдительны
 d МВД России призывает не 

верить фейковым сообщениям. 

В ряде регионов через месседжи 
распространяется информация о 
том, что по квартирам ходят «во-
лонтёры» и раздают маски, пропи-
танные наркотическим средством. 
Якобы при их примерке человек 
теряет сознание и в это время про-
исходит ограбление.

Данная информация не соот-
ветствует действительности.

МВД России предупреждает, 
что распространение в СМИ и 
сети Интернет недостоверной 
информации влечёт администра-
тивную ответственность. В соот-
ветствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ 
для граждан предусмотрено на-
казание в виде штрафа в размере 
от 30 до 100 тысяч рублей.
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Народный
календарь

26 ОКТЯБРЯ
КАРП, ЗЛАТА-ОНУЧНИЦА
Именины: Антон, Вениамин, Ин-

нокентий, Никита, Николай, Трофим, 
Яков, Злата.

Приметы: небо тёмно-синего цве-
та и кажется высоким – ждите дождя.

Поверья и обычаи: тем, кто хочет 
пережить зиму без болезней, следу-
ет отправиться в баню и хорошенько 
попариться веником. На камни не-
обходимо подливать настои целеб-
ных трав. Во время банных процедур 
нужно соблюдать два основных пра-
вила: не заходить в парную после за-
хода солнца и обязательно снимать с 
себя нательный крестик.

27 ОКТЯБРЯ
ПАРАСКЕВА ГРЯЗНИХА
Именины: Игнат, Кузьма, Михаил, 

Назар, Пётр, Прасковья.
Приметы: если на улице много гря-

зи, то настоящая зима придёт через 
4 недели.

Поверья и обычаи: Параскева счи-
тается днём, когда женщинам следу-
ет отказаться от привычной женской 
работы. Существует поверье, соглас-
но которому человек, который очень 
часто смеётся в эту дату, весь год бу-
дет плакать.

28 ОКТЯБРЯ
ЕФИМИЙ ОСЕННИЙ
Именины: Афанасий, Денис, Дмит- 

рий, Ефим, Иван, Лукьян, Семён, Ян.
Приметы: заметили, что вновь ле-

тают комары – ждите мягкую зиму.
Небо ясное и голубое – ещё долго не 
наступят холода.

Поверья и обычаи: считается, что 
те, кто в этот день занимается шить- 
ём или стиркой, могут обречь себя и 
свою семью на большое несчастье.

29 ОКТЯБРЯ
ЛОНГИН СОТНИК
Именины: Алексей, Георгий, Евге-

ний, Егор, Иван, Леонтий, Ян.
Приметы: если луна мутная и блед-

ная, то вскоре могут ударить морозы 
и начаться снегопад. Если листва по-
желтела, но не вся опала с деревьев, 
то первые морозы наступят не скоро.

Поверья и обычаи: существует 
традиция выносить в этот день на 
улицу свою зимнюю одежду. Счита-
ется, что она проветрится на моро-
зе и впитает в себя тепло солнца, так 
что потом будет лучше согревать вас 
на протяжении всей зимы.

30 ОКТЯБРЯ
ОСИЯ КОЛЕСНИК
Именины: Александр, Андрей, Ан-

тон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий.
Приметы: заметили, что все голу-

би спрятались, значит, ожидается не-
настная погода.

Поверья и обычаи: существует 
обычай, согласно которому в этот 
день запрещается мыться.

31 ОКТЯБРЯ
ЛУКОВ ДЕНЬ, ЛУКА ГОЛОДНЫЙ
Именины: Андрей, Гавриил, Давид, 

Елизавета, Злата, Иосиф, Лука, Нико-
лай, Семён, Сергей, Фёдор, Юлиан.

Приметы: заметили, что снова по-
явились комары, значит, придёт мяг-
кая зима без крепких морозов.

Поверья и обычаи: в этот день не-
обходимо съесть хотя бы небольшой 
кусочек репчатого лука, чтобы на це-
лый год сохранить крепкое здоровье.

1 НОЯБРЯ
ИВАНОВ ДЕНЬ (Проводы осени)
Именины: Дмитрий, Иван, Леон-

тий, Сергей, Феликс, Ян.
Приметы:  холодно и идёт снег – 

ожидается холодная и ненастная вес-
на. На улице очень слякотно – пер-
вый снегопад начнётся через 28 дней.
Сыро и выпавший снег не тает – вес-
ной появится много подснежников.

Поверья и обычаи: в эту дату при-
нято поминать умерших родственни-
ков. Для этого необходимо насыпать 
зерно для птиц, но ни в коем случае не 
делать этого на перекрестках дорог.

Костёр калины 
красной 
Это растение и вылечит от недугов, 
и украсит ваш садовый участок 

Календарь 
дачника

Обрезка и побелка. Обработка 
от вредителей и болезней. Приги-
бание малины к зиме. Дни подхо-
дят для заготоки зелени на зиму.

Влагозарядковый полив и вне-
сение удобрений и компоста под 
садовые растения. Обрезка и по-
белка, обработка от вредителей и 
болезней. Хорошие дни для посад-
ки саженцев яблони, груши, смо-
родины и крыжовника.

Растения лучше всего оставить 
в покое.

Уход за комнатными растения-
ми, рыхление. Обрезка деревьев 
и кустарников. Дни подходят для 
осеннего ухода за хвайными рас-
тениями, посадки фруктовых де-
ревьев и кустарников.

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Советы читателей

Тыквенная 
аджика
Понадобится: 700 г очищен-

ной тыквы, 3 томата, 5 зубчиков 
чеснока, 1 шт. сладкого перца, 
сок 1 лимона, соль и молотый 
перец по вкусу.

Тыкву нарезать кусочками, за-
лить водой, потушить до мягко-
сти. Размять в пюре. Помидоры 
отварить, снять с них кожицу. 
Перцы очистить от семян. 

Нарезать помидоры и перцы 
кубиками, добавить к тыквен-
ному пюре, посолить, поперчить. 

Тушить на малом огне, через 
15 минут добавить измельчён-
ный чеснок. Варить ещё 10 ми-
нут, затем взбить массу бленде-
ром. Довести до кипения, влить 
сок лимона. Готовить 5 минут, 
разлить по стерилизованным 
банкам, закатать.

Помогает листва
Осенью я заготавливаю листву 

грецкого ореха, которую исполь-
зую во время весенних посадок. 
Когда сажаю клубнику, томаты, 
баклажаны и сладкий перец, то в 
каждую лунку обязательно бросаю 
горстку сухих листьев ореха. Это 
убережёт посадки от вредителей, 
прежде всего, от медведки.

А ещё на основе листьев я де-
лаю целебную мазь, которая по-
могает при болях в спине. Для это-
го 1 ст. л. измельчённых свежих  
листьев грецкого ореха настаиваю 
семь дней в 100 мл растительного 
масла. Прогрев пару часов на во-
дяной бане, смешиваю с 15 г пче-
линого воска. Это снадобье ис-
пользую и против грибковых за-
болеваний кожи.

Иван Ряполов

Лучшая почва
Сейчас многие дачники, поки-

дая свои участки, запасаются поч- 
вой для рассады. Я давно замети-
ла, что лучше всего овощи растут 
на той земле, где прежде были за-
росли крапивы. Осенью все сво-
бодные участки я засеваю рожью. 
Она обогащает землю питательны-
ми веществами, защищает овощи, 
которые будут расти на этом месте 
в будущем году от грибковых забо-
леваний и вредителей. 

Ирина КРЫЛОВА

Спасает розы 
от ржавчины
Чтобы защитить мои любимые 

розы от ржавчины, пятнистости, 
мучнистой росы и других болез-
ней, готовлю особое средство. По-
требуется столовая ложка соды, 
столько же подсолнечного масла, 
чайная ложка средства для мытья 
посуды, таблетка аспирина и литр 
воды. Аспирин растворить в не-
большом количестве воды, доба-
вить все остальные ингредиенты. 
Получившимся раствором опры-
скиваю розы каждую неделю.

Татьяна Ряполова

 d Некоторые дачники опаса-
ются сажать калину у себя на 
участке, поскольку это расте-
ние привлекают многих вре-
дителей, а я очень её люблю. 
Она и глаз радует, и лечит. 

У меня на даче растут два ку-
ста этой ягоды, один из них мно-
го лет назад принесли из леса. 
Оба растения каждый год раду-
ют высоким урожаем, часть его 
я всегда оставляю для птичек 
на зиму.

Калина растёт быстро, не тре-
бует особого ухода. Предпочи-
тает влажную почву, поэтому в 
жаркую погоду её следует поли-
вать, хотя, честно говоря, я это 
делаю крайне редко. А вот вес-
ной после цветения от вреди-
телей обязательно обрабаты-
ваю. Особенно часто оккупирует 
калину чёрная тля. Для борьбы 
с паразитами можно использо-
вать препараты «Фитоверм», 
«Акарин», «Биотлин», а также 
«Командор», «Искра», «Актара», 
«Конфидор экстра». 

Многие предпочитают приме-
нять для борьбы с тлёй народ-
ные средства: древесную золу, 
хозяйственное мыло, махорку. 
Вот несколько рецептов: хозяй-
ственное или дегтярное мыло 
трут на тёрке, добавляют 10 л 

тёплой воды и 1 ст. л. соды. По-
лученным раствором обраба-
тывают растения. Или на 10 л 
тёплой воды берётся 300 г дре-
весной золы и 40 г хозяйствен-
ного мыла, это надо настаивать 
12 часов, затем можно присту-
пать к обработке. А можно ста-
кан махорки заварить в 5 л ки-
пятка, настаивать сутки, затем 
процедить и опрыскать пора-
жённые тлёй кустарники.

Собирают калину после пер-
вых заморозков, когда она теря-
ет свою горечь. Ягоды широко 

используют в народной меди-
цине. Они богаты витаминами, 
антибактериальными вещества-
ми. В сезон простуд калина про-
сто необходима, но прежде чем 
использовать её в качестве ле-
карства, следует обязательно 
проконсультироваться с вра-
чом. Хозяйки варят из этой яго-
ды ароматное варенье, делают 
компоты и соки. 

Сейчас самое время сажать де-
ревья и кустарники, не забудь-
те пригласить на дачу и краса-
вицу-калину.

Яблочный сыр
Понадобится: 1 кг пюре из 

яблок, 500 г мёда, 250 г саха-
ра, гвоздика, мускатный орех и 
лимонный сок по вкусу.

Все продукты соединить, 
хорошо перемешать. Поста-
вить миску с массой на водя-
ную баню и варить до загусте-
ния. Смочить в воде неболь-
шое полотенце, расстелить его 
на решётке и выложить мас-
су. Сверху положить гнёт, по-
дождать, пока стечёт лишняя 
жидкость. 

Оставшуюся твёрдую массу 
прямо на полотенце поставить 
в разогретую духовку и запе-
кать до образования румяной 
корочки. Сыр готов. 

Варенье из тыквы
Понадобится: 2 кг тыквы, 2 апельси-

на, 2 лимона, 2 кг сахара.
Очищаем тыкву от корки, удаляем 

семена, мякоть нарезаем квадратика-
ми. Не очищая от кожуры, лимоны ре-
жем кругами, апельсины – дольками 
и пропускаем через мясорубку, пере-
мешиваем. 

Тыкву, лимоны и апельсины перекла-
дываем в кастрюлю, ставим на огонь, 
добавляем 1 кг сахара и провариваем 
на среднем огне 15 минут, после чего 
снимаем кастрюлю с огня, остужаем. 
Через  2–3 часа снова ставим на огонь, 
добавляем сахар, варим, перемешивая 
до готовности(~20 минут). Все, готово! 
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ПШЕНИЦА, ОВЁС,  
ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, 

ЖМЫХ. ДОСТАВКА 
(8-920-202-91-09, 

8-960-636-95-35
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Гороскоп
с  26 октября по 1 ноября

Есть такой день...

24 ОКТЯБРЯ – День Организации 
Объединённых Наций. День подраз-
делений специального назначения в 
РФ. Праздник любителя бильярда. 
День любви к тёплым носкам. День 
психа. День еды.

25 ОКТЯБРЯ – День автомобили-
ста. День работника кабельной про-
мышленности. День таможенника 
РФ. Международный день борьбы 
женщин за мир. Международный 
день тёщи. Международный день 
художника. Европейский день граж-
данского правосудия. Всемирный 
день макарон. Самый мрачный день.

26 ОКТЯБРЯ – Международный 
день школьных библиотек. Праздник 
приятных неожиданностей. День ку-
тания в пледы.

27 ОКТЯБРЯ – Всемирный день 
аудиовизуального наследия. Меж-
дународный день плюшевого миш-
ки. День чёрной кошки. День осен-
них миражей.

28 ОКТЯБРЯ – День создания ар-
мейской авиации России. Между-
народный день анимации. День ба-
бушек и дедушек. Всемирный день 
дзюдо. День иммигрантов.

29 ОКТЯБРЯ – День вневедомст- 
венной охраны. Всемирный день 
борьбы с инсультом. Международ-
ный день псориаза. День рождения 
Комсомола. День говоруна. Всемир-
ный день врача ультразвуковой диаг- 
ностики. День кошки. День длинных 
пёстрых шарфов. День отшельника.

КУПЛЮ Городищенские 
и Петровские 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.
(8-952-421-93-50ре
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чемпионат.  Загул.  Олеша.  Диск.  Эрмитаж.  Усач.  Юмор.  Муравей.  Скоро.  Враки.  Ранго-
ут.  Вояж.  Дза.  Провод.  Иран.  Крах.  Иван.  Аист.  Атакама.  Блюз.  Тепло.  Аут.  Бенди.  Слово.  Тал.  Драва.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Артист.  Измор.  Анонс.  Плот.  Курск.  Тыл.  Кивок.  Обод.  Жало.  Одра.  Атланта.  Мегрэ.  Мор-
жиха.  Удав.  Роу.  Кутила.  Излом.  Рында.  Лига.  Нимб.  Навет.  Ввод.  Вал.  Шале.  Узда.  Типаж.  Йота.  Низ.  

ОВНАМ лучше провести эту неделю 
спокойно и расслабленно. Отдыхайте, 
высыпайтесь – сейчас ваша энергия, ко-
нечно, не на нуле, но организм подвер-
жен влиянию инфекций. Отслеживайте 
своё самочувствие. И при первых недо-
моганиях – к врачу!

ТЕЛЕЦ. Непростой период для вас и 
вашей любви – судьбоносный. В полно-
луние вы можете встретить человека, ко-
торый перевернёт вашу жизнь с ног на го-
лову, а вы – его. Так что будьте серьёзны 
к отношениям и симпатиям, возникшим 
в этот период.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовая сторона во-
проса вас сейчас волнует не слишком 
сильно. Вы просто делаете то, что долж-
ны, понимая: если преуспеете, то деньги 
польются рекой, а если проиграете, то на-
личные в кошельке и на банковском счё-
ту совершенно не утешат.

РАК. Приятное путешествие в компа-
нии друзей может быть омрачено пробле-
мами с деньгами. Напряжённые аспекты 
планет поставят вас в зависимость от фи-
нансов других людей. А подобные ситуа-
ции вас всегда нервируют.

ЛЕВ. Положение планет может прине-
сти вам скрытые тревоги и волнения. До-
вольно ощутимые. Особенно велик риск 
различных переживаний о собственном 
здоровье. Не нагнетайте тревогу – всё бу-
дет хорошо.

ДЕВА. В первой половине недели вас 
ждут хорошие перспективы, если вы хо-
тите пообщаться с родственниками по 
какому-то спорному вопросу. Во второй 
половине вероятно активное развитие 
личных отношений, романтические встре-
чи и свидания.

ВЕСЫ. Возрастает вероятность неожи-
данных травм и внезапных недомоганий. 
Относитесь серьёзно ко всему, что проис-
ходит с вашим здоровьем сейчас – это са-
мое главное.

СКОРПИОН. Ревность, смена отноше-
ний с прежним возлюбленным, встреча 
с новым человеком – в этот период мо-
жет случиться многое. То же касается от-
ношений с деловыми партнёрами: очень 
вероятны нарушения деловых догово-
рённостей, неожиданные решения ком-
паньонов.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете пожалеть о 
каком-то поспешно принятом решении. 
Придёт осознание, что поступок уже со-
вершили, обратного пути нет, а результат 
не принёс ожидаемой радости. Постарай-
тесь отринуть рефлексию и исходить из 
того, что уже произошло.

КОЗЕРОГ. Вы можете как высоко взле-
теть, так и резко упасть. Опасайтесь лю-
бых соблазнительных предложений – рас-
считывайте исключительно на себя и пом-
ните, что бесплатный сыр только в мы-
шеловке.

ВОДОЛЕЙ. Вы поймёте – истинные 
друзья всегда были и будут с вами, и они 
обязательно поддержат в любой сложной 
ситуации. Кстати, именно общение с эти-
ми людьми сейчас пойдёт вам на пользу 
и поможет вновь ощутить слегка утерян-
ную уверенность в себе.

РЫБЫ. Этот период принесёт вам куда 
больше энергии, чем предыдущий. Вы по-
чувствуете, что ваш организм наполняется 
жизненными силами и энергией. Положи-
тельные перемены пойдут вам на пользу. 
Путешествуйте, отдыхайте, гуляйте.
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ООО «УК «Зелёный лог» 
на постоянную работу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОЙ 

УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
относящейся к общему имуществу 

в МКД. З/п 26 261 руб. 
( 42-38-81, 48-52-99

КАРТОФЕЛЬ 
крупный и средний от 14 р.

в с. Незнамово. 
8-920-566-05-45 (самовывоз),  
8-951-135-47-58 (доставка)
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Утерянный аттестат В0553704, 
выданный в 2005 г. МОУ "СОШ 

№ 21" г. Старый Оскол ПАХОМОВУ 
Александру Сергеевичу, 

считать недействительным.

Диплом 31НН0005256, выданный 
ПУ-14 г. Старый Оскол в 2008 г. 

на имя ПАХОМОВА 
Александра Сергеевича, 

считать недействительным.

Лариса Яковлевна – с большой буквы 
Человек и Учитель, пример оптимизма 
и жизнелюбия. Обаятельная, умная, ве-
сёлая, она была талантлива во всём и 
любима всеми: учениками, родителя-
ми, коллегами, друзьями. 

Для всех учителей географии наше-
го города встреча с Ларисой Яковлев-
ной – как искра, оставляющая в душе 
долгий след, потому что она сохраня-
ла такую преданность любимому пред-
мету, активно пропагандировала гео-
графические знания, организовывала  

вокруг себя творческих, целеустремлён-
ных единомышленников!

Она была мудрым, добрым и нерав-
нодушным другом, человеком огром-
ной души и обаяния. С её именем мы 
связывали всегда интересные встречи, 
семинары, экскурсии, разбор трудных 
олимпиадных задач, экзаменационных 
вопросов… Многие из нас считают Ла-
рису Яковлевну своим главным настав-
ником. Память о ней навсегда останет-
ся в наших сердцах!

От ММО учителей географии

Когда уходят в мир иной учителя…
21 октября ушла из жизни АНДРЕЕВА ЛАРИСА ЯКОВЛЕВНА – заслуженный учитель России,  

долгие годы руководившая городским методическим объединением учителей-географов.
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Телефон отдела рекламы 44-22-10

БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 
МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, 

перетяжка. 
СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.
48-14-33, 903-642-28-30 
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В округе:
Инфицировано – 1 580
Выздоровело – 1 348
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 10 652
Скончалось – 72
Выздоровело – 9 301

В стране:
Инфицировано – 1 463 306
Скончалось – 25 242
Выздоровело – 1 107 988

В мире:
Инфицировано – 41 519 922
Скончалось – 1 140 034
Выздоровело – 30 840 892

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 22 октября
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 7,65 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
7,65 % годовых на срок 12 месяцев с учё-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

 в среднем выше в 1,5 раза, чем ставки в банках.
Данные по средним процентным ставкам взяты с сайта banki.ru

Регистрация в реестре СРО кредитных 
кооперативов приказом ФСФР России 
№ 11-2649/фз-и от 13.10.2011

5 уровней защиты 
сбережений:
1. Кооператив проверяется со сторо-
ны Центрального Банка Российской 
Федерации.
2. Кооператив является членом Ассоци-
ации «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперати-
вов «Кооперативные Финансы».
3. Кооператив отчитывается о своих 

В КПК «Содружество» 
специальные выгод-
ные предложения
для пенсионеров
Большое количество пожилых лю-
дей теряют деньги в кризис. Сбе-
режения обесценивает инфляция 
и общее повышение цен. В резуль-
тате многие пенсионеры теряют 
деньги, но есть и те, кто разум-
но подходит к своим накоплени-
ям. Часть пенсионеров вкладыва-
ют деньги не только в банки, но 
и в кредитные кооперативы, где 
ставка выше и присутствует обяза-
тельное страхование сбережений.

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбере-
жения до 7,65 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 7,65 % годовых.

Куда обращаться?
Адрес: Белгород,
ул. Костюкова, 36Д, пом. 1
Телефон: (4722) 789-206

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.07.2020 до 18.09.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Пенсионный + 1000 7,2% 7,65% 36 да
Доходный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Доходный + 1000 7,2% 7,65% 24 да
Текущий 500 000 7,2% нет 12 да
Полгода 1000 7,0% 7,2% 6 да

Максимальная сумма  денежных средств, привлеченных от одного члена кооператива, – 20 000 000 руб.
Частичное снятие денежных средств предусмотрено по программе сбережений "Текущий" – 50 % от остатка.

По другим программам в случае частичного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке 0,35 %.

финансовых показателях в ЦБ РФ и в 
Ассоциации «Саморегулируемая орга-
низация кредитных потребительских ко-
оперативов «Кооперативные Финансы».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополняет ре-
зервный фонд.
При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*

РЕ
КЛ

АМ
А

до

23 и 24 октября на оптовом рынке 
в Старом Осколе с 900 до 1400

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ
из Артёмовского питомника, 
одного из лучших на Урале. 

ре
кл

ам
а

Его новинкой является сорт МАЛИНЫ «ИСПО-
ЛИН». Этот сорт не даёт поросль, плодоносит всё лето, 
урожай достигает 12–13 кг, ягода крупная, сладкая. 

И ещё одна НОВИНКА – сорт кустовой ЯБЛОНИ  
«КРОХА», высотой до 60 см, ветви которой при сопри-
косновении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. 
Сорт  зимостойкий, урожайный. 

А также другие сорта ЯБЛОНИ, ГРУШИ, СЛИВЫ, ЖИМОЛОСТИ, 
СМОРОДИНЫ, МНОГОЛЕТНИХ  ЛУКОВИЧНЫХ ЦВЕТОВ.

Õðàíèòå äåíüãè â áàíêàõ?
À ìîæíî â «Êóáûøêå»

* Программа накоплений «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 тыс. руб. Максимальная сумма займа 5 
млн. руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты 
подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведо-
мить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабо-
чих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика 
менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный 
минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания 
услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ №4349. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

ã. Ñòàðûé Îñêîë,

ì-í Ñîëíå÷íûé, ä. 5â

14% 
ãîäîâûõ *

• Ïðîöåíòû åæåìåñÿ÷íî     • Ðèñêè çàñòðàõîâàíû

Ñêîðî îòêðûòèå

горячих линий
ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 –  
территориальный отдел  
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчер-
ская служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Поздравляем Михаил Иванович – отличник 
бытового обслуживания, 

грамотный инженер, 
порядочный руководитель. 
Под его руководством мы 

всегда занимали призовые 
места в области. Желаем 
ему крепкого здоровья, 

благополучия во всех сферах 
жизни.

Водители П.Ф. Рыжков, А.А. Бурцев, 
В.Д. Якунин, В.И. Бурцев, Н. Сальков, А.И. Клейменов

бывшего начальника автоко-
лонны бытового обслужи-
вания населения, который 

руководил ею более 
30 лет со дня основания

НЕКРАСОВА
Михаила Ивановича

с Днём работника 
автомобильного

транспорта

Утерянный аттестат 
об основном общем 
образовании 31БВ 

№ 0049015 , выдан-
ный в 2013 г. МБОУ 
"ООШ № 25" на имя 

РЫБКИНОЙ 
Юлии Александ-
ровны, считать 

недействительным.

За нами наблюдают
 d Белгородстат проводит 

на территории Староос- 
кольского округа комп- 
лексное наблюдение ус-
ловий жизни населения. 

Обследование стартовало 
12 октября, а завершиться 
должно к 10 ноября. За это 
время сотрудники службы 
госстатистики посетят не-
сколько десятков квартир в 
многоэтажках Старого Оско-
ла и 32 домохозяйства в селе 
Песчанке. Соответствующий 
документ размещён на сай-
те администрации округа.

Об участии в обследова-
нии жильцов должна была 
предупредить управляю-
щая компания. При визи-
те в квартиру или частный 

дом интервьюер обязан пре-
доставить служебное удо-
стоверение Федеральной 
службы государственной 
статистики, а также свой 
паспорт. Уточнить, дейст-
вительно ли этот чело-
век представляет данное  
ведомство, а также получить 
дополнительную информа-
цию можно в отделе гос-
статистики по телефонам: 
(4725) 24-25-47, 24-41-43.

Сведения, полученные 
в ходе анкетирования, не 
персонифицируются. Бел-
городстат гарантирует не-
разглашение полученной 
информации и использова-
ние её только для получе-
ния статистических данных 
в обобщённом виде.
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В целях исполнения требова-
ний Федерального закона от 07 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 05 сен-
тября 2013 года № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», 
от 31 мая 2019 года № 691 «Об 
утверждении Правил отнесения 
централизованных систем водо-
отведения (канализации) к цен-
трализованным системам водоот-
ведения поселений или городских 
округов и о внесении изменений 
в постановление Правительства 
Российской Федерации от 05 сен-
тября 2013 года № 782», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», на осно-
вании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести в схему водоснабже-

ния и водоотведения Староосколь-
ского городского округа на пери-
од до 2030 года (включительно), 
утвержденную постановлением 
администрации Старооскольского 
городского округа от 17 марта 2020 
года № 670 «Об актуализации (кор-
ректировке) схемы водоснабжения 
и водоотведения Старооскольско-
го городского округа на период до 
2030 года (включительно)», измене-
ние, дополнив раздел 1 книги 2 пун-
ктом 10 следующего содержания:

  «Раздел 1, пункт 10
Сведения об отнесении центра-

лизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованным 
системам водоотведения поселений 
или городских округов

В отношении централизованной 
системы водоотведения, эксплуати-
руемой муниципальным унитар-
ным предприятием «Староосколь-
ский водоканал», обеспечивается 
соблюдение совокупности крите-
риев отнесения централизованной 
системы водоотведения (канали-
зации) к централизованным систе-
мам водоотведения поселений или 
городских округов, установленных 
Правилами отнесения централизо-
ванных систем водоотведения (ка-
нализации) к централизованным 
системам водоотведения поселений 
или городских округов, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 
мая 2019 года № 691.

В связи с этим, централизо-
ванная система водоотведения, 
эксплуатируемая муниципальным 
унитарным предприятием «Старо-
оскольский водоканал», относится 
к централизованным системам во-
доотведения городского округа.».

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции городского округа по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распро-
страняет свое действие на право-
отношения, возникшие с 07 апреля 
2020 года.

Исполняющий полномочия
главы администрации

Старооскольского городского округа
              С.В. ГРИЧАНЮК

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                                                       07 октября 2020 г.   № 2213
О внесении изменения в схему водоснабжения 
и водоотведения Старооскольского городского округа 
на период до 2030 года (включительно), утвержденную 
постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 17 марта 2020 года № 670

Руководствуясь Положением 
о Почётной грамоте и благодар-
ности Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовест-

ный труд, большой вклад в разви-
тие транспортного обслуживания 
Старооскольского городского окру-
га и в связи с профессиональным 
праздником - Днём работника ав-
томобильного и городского пас-
сажирского транспорта наградить 
Почётной грамотой Совета депу-
татов Старооскольского городского 
округа Нечаева Петра Николаевича 
– водителя легкового автомобиля 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Пассажирское».

2. За многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в разви-
тие транспортного обслуживания 
Старооскольского городского окру-
га и в связи с профессиональным 

праздником - Днём работника ав-
томобильного и городского пас-
сажирского транспорта объявить 
благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского окру-
га:

2.1. Вавилову Николаю Нико-
лаевичу - водителю автобуса муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Пассажирское»;

2.2. Волощенко Елене Олеговне 
- контролеру Общества с ограни-
ченной ответственностью «Тран-
сАльянс»;

2.3. Щербатенко Алле Валенти-
новне - индивидуальному предпри-
нимателю.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Зори».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа  

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2020 г.                                                                      № 85-01-03

О поощрении

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в Ста-
рооскольском городском округе Белгородской 
области, утвержденным решением Совета де-
путатов Старооскольского городского округа 
от 11 июля 2018 года № 122, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского округа 
Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуждения по 

проектам решений:
1.1. О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
31:06:0217001:13, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, микрорайон Олимпийский, № 56а (при-
ложение 1);

1.2. О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 31:06:0217001:13, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, микрорайон Олимпийский, № 56а (при-
ложение 2).

2. Инициатор общественных обсуждений –  
общество с ограниченной ответственностью 
«Жасмин».

Организатор общественных обсуждений – 
управление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского 
округа. 

Срок проведения общественных обсуждений –  
с 02 ноября 2020 года по 10 ноября 2020 года.

3. Организатору общественных обсуждений 
обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в установ-
ленный срок оповещений о начале обществен-
ных обсуждений в газете «Зори»;

3.2. Размещение проектов решений, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, и 

информационных материалов к ним на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

4. Провести экспозиции:
место проведения: Российская Федерация, 

Белгородская область, Старооскольский город-
ской округ, город Старый Оскол, улица Револю-
ционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 02 ноября 2020 года;
срок проведения: с 02 ноября 2020 года по 10 

ноября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 

минут до 12 часов 30 минут, кроме выходных 
(суббота, воскресенье) и нерабочих празднич-
ных дней.

5. Участники общественных обсуждений, 
прошедшие в установленном порядке идентифи-
кацию, имеют право вносить свои предложения 
и замечания по проектам решений, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, в срок до 10 
ноября 2020 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
подразделе «Общественные обсуждения» разде-
ла «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, дом 48, управление ар-
хитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или на 
e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя органи-
затора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиций. 

6. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Староосколфьского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2020 г.                                                                                                                        № 87-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности

Приложение 1
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

  от 20 октября 2020 г. № 87-01-03
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

Приложение 2
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 20 октября 2020 г. № 87-01-03
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства 

  В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом 
Белгородской области от 21 декабря 2017 года 
№ 223 «О перераспределении отдельных полно-
мочий в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти Белгородской 
области»:

Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования с кодом вида разре-
шенного использования 4.6 «Общественное пи-
тание», для  земельного участка с кадастровым 
номером 31:06:0217001:13, площадью 544 кв.м, 
расположенного в территориальной зоне мно-
гоэтажной жилой застройки (Ж1), по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, микрорайон Олимпийский, № 56а.

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом 
Белгородской области от 21 декабря 2017 года 
№ 223 «О перераспределении отдельных полно-
мочий в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти Белгородской 
области»:

Предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 31:06:0217001:13, площадью 544 кв. 
м, в территориальной зоне многоэтажной жилой 
застройки (Ж1), по адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, № 56а, в части изменения: 

максимального процента застройки в грани-
цах земельного участка, определяемой как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка с 40 % до 60 %;

минимальных отступов от границ с соседни-
ми земельными участками –  с 6 м до 1 м.
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Извещение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староо-
скольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 12 октя-
бря 2020 года № 2274 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, ул.Алексеевская, № 2/18» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0237002:451

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 
ул.Алексеевская, № 2/18

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 522,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Ограничение прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ, в 
зонах с особыми условиями использования территорий, 
31.06.2.1355, 31.06.2.1397, Постановление Правительства 
РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» 
(Часть земельного участка площадью 38 кв.м и площадью 
9 кв.м находится в охранных зонах)

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры 
разрешенного 
строительства 
объекта капитального 
строительства (за 
исключением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного 
использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 04.09.2020 г. № 898 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
04.09.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2015 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
08.09.2020 г. № СО-РХ-03/1139 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
31.08.2020 г. № 3369/06 (сканобраз документа прикреплен 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» от 03.09.2020 г. 
№ 2987 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

73 639 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

2209,17 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

73 639 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней,                     
с 26.10.2020 года и прекращается 30.11.2020 года, 
по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол,              
б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, ул.Алексеевская, № 2/18». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 01.12.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

03.12.2020 года в 10:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета организатора аукциона.

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.

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

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

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

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

Реквизиты  банка заявителя для воз-
врата  задатка, указанные в заявке, долж-
ны соответствовать реквизитам, указан-
ным в платежном документе (квитанции) 
о перечислении задатка.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Подписи на 
оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается долж-
ность, фамилия и инициалы подписав-
шего лица). Документы, содержащие по-
марки, подчистки, исправления и т.п., не 
принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

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

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с законом заклю-
чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обя-
зательства по договору аренды должны 
быть исполнены победителем торгов лич-
но.

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
__________________________________ 

(указывается основание заключения 
договора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____

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

________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м для строи-

тельства ___________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом 
– начисление арендной платы осущест-

вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-

ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

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

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

4.4.10. Обеспечить соблюдение пу-
бличных сервитутов (безвозмездное и 
беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, возможность 
размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб и др.), 
установленных нормативным правовым 
актом органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в от-
ношении данного земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-

ществляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в 

изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сторон.
7.4. В случае расторжения Договора 

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, пред-
усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадле-
жащего гражданам на праве частной соб-
ственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
__________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________№ _____________ код подразделения ________________выдан (ког-
да) _______________ (кем) __________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

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

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староо-
скольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 13 октя-
бря 2020 года № 2282 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, ул.Тулинова, № 27» сооб-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0109001:424

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 
ул.Тулинова, № 27

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1040,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Ограничение прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ, в 
зоне с особыми условиями использования территорий, 
31.06.2.1211, Постановление Правительства РФ от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» 
(Часть земельного участка площадью 38 кв.м. находится 
в охранной зоне)

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры 
разрешенного 
строительства 
объекта капитального 
строительства (за 
исключением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного 
использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 04.09.2020 г. № 898 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (скан образ 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
04.09.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2020 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
08.09.2020 г. № СО-РХ-03/1141 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» 
от 31.08.2020 г. № 3362/06 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)
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теплоснабжение Согласно письму ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» от 03.09.2020 г. 
№ 2987 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

42 929 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

1287,87,17 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

42 929 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней,                     
с 26.10.2020 года и прекращается 30.11.2020 года, по 
адресу: Белгородская область, город Старый Оскол,              
б-р Дружбы, 10,  3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ,  
г. Старый Оскол, ул.Тулинова, № 27». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 01.12.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

03.12.2020 года в 10:30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета организатора аукциона.

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.

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

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

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

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

Реквизиты  банка заявителя для воз-
врата  задатка, указанные в заявке, долж-
ны соответствовать реквизитам, указан-
ным в платежном документе (квитанции) 
о перечислении задатка.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Подписи на 
оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается долж-
ность, фамилия и инициалы подписав-
шего лица). Документы, содержащие по-
марки, подчистки, исправления и т.п., не 
принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-

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

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с законом заклю-
чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обя-
зательства по договору аренды должны 
быть исполнены победителем торгов лич-
но.

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

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

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

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-

ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
__________________________________ 

(указывается основание заключения 
договора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

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

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м для строи-

тельства ___________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 

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

Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8. Неиспользование земельного 

участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

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

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

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

4.4.10. Обеспечить соблюдение пу-
бличных сервитутов (безвозмездное и 
беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, возможность 
размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб и др.), 
установленных нормативным правовым 
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актом органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в от-
ношении данного земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

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

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

В случае если Сторонами не достиг-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

8.3. Срок освоения земельного участка 

____ года (лет).
Под освоением земельного участка 

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

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, пред-
усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадле-
жащего гражданам на праве частной соб-
ственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
__________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________№ _____________ код подразделения ________________выдан (ког-
да) _______________ (кем) __________________________________________________

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

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

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

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

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староо-
скольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 13 октя-
бря 2020 года № 2283 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с.Терехово, ул.Светлая, № 1» сообщает о 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:
1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 

участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:05:0401007:71

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Терехово, ул. 
Светлая, № 1

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное использова-

ние земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Ограничение прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ, в 
зоне с особыми условиями использования территорий, 
31.05.2.500, Постановление Правительства РФ от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» (Часть земельного 
участка площадью 113 кв.м находится в охранной зоне)

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенного 
строительства 
объекта капитального 
строительства (за 
исключением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного 
использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 04.09.2020 г. № 898 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (скан образ 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
04.09.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2018 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
08.09.2020 г. № СО-РХ-03/1143 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» 
от 31.08.2020 г. № 3368/06 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» от 03.09.2020 г. 
№ 2987 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона  

18 419 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

552,57 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

18 419 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней,                     
с 26.10.2020 года и прекращается 30.11.2020 года, 
по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол,              
б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Терехово, ул. Светлая, № 1». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 01.12.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

03.12.2020 года в 11:30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета организатора аукциона.

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.

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

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

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

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

Реквизиты  банка заявителя для воз-
врата  задатка, указанные в заявке, долж-
ны соответствовать реквизитам, указан-
ным в платежном документе (квитанции) 
о перечислении задатка.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Подписи на 
оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается долж-
ность, фамилия и инициалы подписав-
шего лица). Документы, содержащие по-
марки, подчистки, исправления и т.п., не 
принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

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

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

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

участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 

и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

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

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

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-

добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заклю-
чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обя-
зательства по договору аренды должны 
быть исполнены победителем торгов лич-
но.

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
__________________________________ 

(указывается основание заключения 
договора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

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

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м для строи-

тельства ___________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -

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

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.
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2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 

правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-

ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

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

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

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

4.4.10. Обеспечить соблюдение пу-
бличных сервитутов (безвозмездное и 
беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, возможность 
размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб и др.), 
установленных нормативным правовым 
актом органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в от-
ношении данного земельного участка.

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

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

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

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

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

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-

ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

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

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

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

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

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

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

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.
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В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

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

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

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, пред-
усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадле-
жащего гражданам на праве частной соб-
ственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
__________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

Заявитель _____________________________________________________________,        
в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________№ _____________ код подразделения ________________выдан (ког-
да) _______________ (кем) __________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староо-
скольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 13 октя-
бря 2020 года № 2284 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с.Федосеевка, пер. Натальи Лихачевой,  
№ 19» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0211009:225

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с.Федосеевка, пер. 
Натальи Лихачевой, № 19

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Земельный участок расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории: 
водоохранная зона реки Оскол на участке 30 км от 
нижнего бьефа Старооскольского водохранилища 
на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области, утвержденной распоряжением 
Донского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов от 15 июня 
2018 года № 18 «Об установлении местоположения 
береговых линий (границ водного объекта), границ 
прибрежной полосы и границ водоохранной зоны 
реки Оскол на участке 30 км от нижнего бьефа 
Старооскольского водохранилища на территории 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области» и письма Донского бассейнового водного 
управления Федерального агентства водных ресурсов от 
17 сентября 2018 года № 01-14/2999.

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенно-
го строительства объекта 
капитального строитель-
ства (за исключением 
случаев, если в соответ-
ствии с основным видом 
разрешенного использо-
вания земельного участ-
ка не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 15.08.2020 г. № 1083 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (скан образ 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
04.09.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2019 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
08.09.2020 г. № СО-РХ-03/1142 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» 
от 31.08.2020 г. № 3365/06 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» от 03.09.2020 г. 
№ 2987 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

18 925 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

567,75руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

18 925 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней,                     
с 26.10.2020 года и прекращается 30.11.2020 года, 
по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол,              
б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с.Федосеевка, пер. Натальи Лихачевой, № 19». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 01.12.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

03.12.2020 года в 11:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа 
www.oskolregion.ru, а также в порядке, 
установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых 
актов Уставом Старооскольского город-
ского округа, в газете «Зори». Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и над-
лежащим 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.

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

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

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аукци-
она  (лично или через своего представите-
ля) заявку согласно установленной форме 
в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок. Один заявитель впра-
ве подать только одну заявку на участие 
в аукционе по данному лоту. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Заявка 
считается принятой организатором аукци-
она в момент присвоения ей регистраци-
онного номера, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка. Заявка подает-
ся и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе, документы после аук-
циона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

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

Реквизиты  банка заявителя для воз-
врата  задатка, указанные в заявке, долж-
ны соответствовать реквизитам, указан-
ным в платежном документе (квитанции) 
о перечислении задатка.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Подписи на 
оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается долж-
ность, фамилия и инициалы подписав-
шего лица). Документы, содержащие по-
марки, подчистки, исправления и т.п., не 
принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

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

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-

ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

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

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

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

В соответствии с законом заклю-
чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обя-
зательства по договору аренды должны 
быть исполнены победителем торгов лич-
но.

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
__________________________________ 

(указывается основание заключения 
договора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

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

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м для строи-

тельства ___________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

другого недвижимого имущества.
4.4.3. Использовать земельный уча-

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

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

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

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

4.4.10. Обеспечить соблюдение пу-
бличных сервитутов (безвозмездное и 
беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, возможность 
размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб и др.), 
установленных нормативным правовым 
актом органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в от-
ношении данного земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, пред-
усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадле-
жащего гражданам на праве частной соб-
ственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________
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Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
__________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________

_,        в лице ____________________________________________________________
_______                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________№ _____________ код подразделения ________________выдан (ког-
да) _______________ (кем) __________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
городского округа 

сообщает о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже 
права на размещение нестационарных торговых объектов территории Староосколь-
ского городского округа 20 октября 2020 года, согласно извещению, размещенному 
на официальном сайте администрации городского округа - http://oskolregion.ru/ от  
18 сентября 2020 года, в газете «Зори» от 18 сентября 2020 года № 69 (9625)

№
 л

от
а

Адресные ориентиры 
нестационарного
торгового объекта 

(территориальная зона, 
район)

Вид 
объекта

Ассорти-
ментный 
перечень

П
ло

щ
ад

ь 
кв

.м

Пользователь 
(результатам 
аукционных 
процедур)

Период 
размещения 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

1 Российская Федерация, 
Белгородская область, 

город Старый Оскол, ми-
крорайон Зеленый Лог, 
на территории сквера

Торговый
павильон

продукция 
обществен-

ного питания, 
кондитерские 

изделия, 
выпечка, 

мороженое, 
напитки

70

ИП Жуков Мак-
сим Вячесла-

вович

до 
31.12.2027

2 Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Олимпийский, 

в районе дома № 56

Торговый
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 ООО «МЯС-
НОЕ ЧЕРНО-

ЗЕМЬЕ»

до 
31.12.2027

3 Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Ольминского, в 

районе дома № 1б

Торговый
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 ООО «МЯС-
НОЕ ЧЕРНО-

ЗЕМЬЕ»

до 
31.12.2027

4 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Королёва, 
в районе жилого дома 

№ 31а

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

36,1
ООО «ЗВЕЗ-

ДОЧКА»

до 
31.12.2027

5 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Жукова, в 
районе жилых домов  

№ 26, 27, 30а

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

41,2
ООО «ЗВЕЗ-

ДОЧКА»

до 
31.12.2027

6 Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Олимпийский, 

у жилого дома 
№ 20а

Торговый 
киоск

Мороженое 8,5 ИП Лакизова 
Галина Серге-

евна

до 
31.12.2027

7 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Хмелева, 
в районе жилого дома 

№ 6а

Торговый 
киоск

Мороженое 9 ИП Лакизова 
Галина 

Сергеевна

до 
31.12.2027

8 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Королёва, 
в районе жилого дома 

№ 28

Торговый 
киоск

Мороженое 7,5 ИП Лакизова 
Галина Серге-

евна

до 
31.12.2027

9 Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Будённого, во 
дворе жилого дома № 7

Торговый 
киоск

Мороженое 9 ИП Лакизова 
Галина 

Сергеевна

до 
31.12.2027

10 Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Олимпийский, 
в районе жилого дома 

№ 51

Торговый 
киоск

Мороженое 8,5 ИП Лакизова 
Галина 

Сергеевна

до 
31.12.2027
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Оповещение
о начале общественных обсуждений

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, федеральны-
ми законами от 06 октября 2003 
года   № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации», от 13 марта 2006 года  
№ 38-ФЗ «О рекламе», поста-
новлением  Правительства Бел-
городской области от 08 июля 
2013 года № 269-пп «Об утверж-
дении предельных сроков заклю-
чения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории Белго-
родской области», решением Со-
вета депутатов Старооскольского 
городского округа от 31 мая 2019 
года № 232 «О форме проведения 
торгов по продаже права на за-
ключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной кон-
струкции», на основании Устава 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области:

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о по-
рядке проведения конкурса по про-
даже права на заключение догово-
ра на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции среднего, 
большого и крупного формата на 
земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности Ста-
рооскольского городского округа, 
либо на земельном участке, госу-
дарственная собственность на кото-
рый не разграничена (прилагается).

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского округа – начальни-
ка департамента имущественных и 
земельных отношений администра-
ции Старооскольского городского 
округа Белгородской области.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального 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                                                   12 октября 2020 г. № 2276
Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по продаже права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
среднего, большого и крупного формата на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Старооскольского 
городского округа, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не 
разграничена

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведе-

ния конкурса по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции среднего, большого и крупного формата на 
земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Старо-
оскольского городского округа, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который 
не разграничена (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным  законом  от 13 марта 2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Пра-
вительства Белгородской области от 08 июля 2013 
года № 269-пп «Об утверждении предельных сроков 
заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Белгород-
ской области», решением Совета депутатов Староо-
скольского городского округа от 31 мая 2019 года № 
232 «О форме проведения торгов по продаже права 
на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции».

 1.2. Настоящее Положение определяет 
порядок проведения конкурса по продаже права 
на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции среднего, большого 
и крупного формата на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности Старооскольского городского окру-
га, либо на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена (далее 
– Конкурс).

1.3.  Схема размещения рекламных конструк-
ций является документом, определяющим места 
размещения рекламных конструкций, типы и виды 
рекламных конструкций, установка которых допу-
скается на данных местах, подготовленная в соот-
ветствии с пунктом 5.8 статьи 19 Федерального за-
кона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и 
утвержденная в установленном порядке.

1.4. Решение о проведении Конкурса принима-
ется администрацией Старооскольского городского 
округа.

1.5. Основными принципами организации и 
проведения Конкурса являются равные условия для 
всех претендентов, открытость, гласность и состяза-
тельность проведения Конкурса.

2. Основные понятия, 
используемые в Положении

2.1. Предмет Конкурса/лот – продажа права на 

заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции среднего, большого 
и крупного формата на земельном участке, здании, 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности Старооскольского городского окру-
га, либо на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена (далее 
– Договор).

 2.2. Организатор Конкурса - департамент 
имущественных и земельных отношений админи-
страции Старооскольского городского округа (далее 
– Организатор Конкурса).

2.3. Комиссия по проведению Конкурса – посто-
янно действующий коллегиальный орган, сформи-
рованный Организатором Конкурса для проведения 
Конкурса (далее – Комиссия).

2.4. Претендент – любое юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой формы или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующий на заключе-
ние Договора и подавшее заявку на участие в Кон-
курсе.

2.5. Участник Конкурса – претендент, допущен-
ный Комиссией к участию в Конкурсе.

2.6. Конкурсная документация – комплект доку-
ментов, разработанный Организатором Конкурса, 
содержащий информацию о предмете Конкурса и 
условиях его проведения.

2.7. Заявка на участие в Конкурсе – письменное 
подтверждение намерения лица участвовать в Кон-
курсе на условиях, указанных в извещении о прове-
дении Конкурса и конкурсной документации (далее 
– заявка).

2.8. Начальная цена предмета Конкурса/лота – 
минимальный размер платы за продажу права на 
заключение Договора по соответствующему лоту. 
Начальная цена предмета Конкурса/лота определя-
ется в размере рыночной стоимости платы за про-
дажу права на заключение Договора, определенной 
независимым оценщиком в порядке, установленном 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации».

2.9. Задаток – денежная сумма, перечисленная 
претендентом на счет Организатора Конкурса в 
доказательство намерения заключения Договора и 
обеспечения его исполнения.

3. Полномочия администрации 
Старооскольского городского округа, 

Организатора Конкурса и Комиссии по 
проведению Конкурса, требования к 

Утверждено
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 12.10.2020 № 2276
Положение
о порядке проведения конкурса по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции среднего, большого и крупного 
формата на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Старооскольского городского округа, либо на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

1. Общественные обсуждения 
проводятся по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
31:06:0217001:13, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Олим-
пийский, № 56а.

2. Перечень информационных 
материалов и проектов решений:

2.1. Информационные матери-
алы:

Обоснование для предоставле-
ния разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, по адресу: Бел-
городская обл., г. Старый Оскол, 
микрорайон Олимпийский, № 56а.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
объекта капитального строитель-
ства». 

3. Проект решения, указанный 
в пункте 2.2 настоящего оповеще-
ния и информационные материалы 
к нему, будут размещены на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольско-
го городского округа http://www.
oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 02 
ноября 2020 года.

4. Срок проведения обществен-
ных обсуждений – с 02 ноября 2020 
года по 10 ноября 2020 года.

5. С проектной документацией, 
рассматриваемой на общественных 
обсуждениях, можно ознакомить-

ся на экспозиции по следующему 
адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революцион-
ная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 02 ноября 2020 
года;

срок проведения: c 02 ноября 
2020 года по 10 ноября 2020 года;

время посещения: ежедневно с 
08 часов 30 минут до 12 часов 30 
минут, кроме выходных (субботы, 
воскресенья) и праздничных дней.

6. Предложения и замечания 
по проекту решения, указанному 
в пункте 2.2 настоящего оповеще-
ния, можно подавать в срок до 10 
ноября 2020 года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Об-
щественные обсуждения» раздела 
«Деятельность»;

в письменной форме по адресу: 
Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, д. 48, управ-
ление архитектуры и градострои-
тельства департамента строитель-
ства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского окру-
га, или на e-mail: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя Организатора пу-
бличных слушаний;

посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции.

Начальник управления 
архитектуры и  

градостроительства 
администрации Старооскольского 

городского округа – организатор 
общественных обсуждений

                        С.В. МЕЩЕРЯКОВ

1. Общественные обсуждения проводятся 
по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0217001:13, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, микрорайон Олимпийский, № 56а.

2. Перечень информационных материалов и 
проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0217001:13, по адресу: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, № 
56а.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка». 

3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 
настоящего оповещения и информационные 
материалы к нему, будут размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в разделе «Деятель-
ность. Общественные обсуждения» c 02 ноября 
2020 года.

4. Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 02 ноября 2020 года по 10 ноября 2020 
года.

5. С проектной документацией, рассматри-
ваемой на общественных обсуждениях, можно 
ознакомиться на экспозиции по следующему 

адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, го-
род Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
1 этаж;

дата открытия: 02 ноября 2020 года;
срок проведения: c 02 ноября 2020 года по 10 

ноября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 

минут до 12 часов 30 минут, кроме выходных 
(субботы, воскресенья) и праздничных дней.

6. Предложения и замечания по проекту ре-
шения, указанному в пункте 2.2 настоящего опо-
вещения, можно подавать в срок до 10 ноября 
2020 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в 
подразделе «Общественные обсуждения» разде-
ла «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, д. 48, управление архи-
тектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или на 
e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Органи-
затора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации
Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                        С.В. МЕЩЕРЯКОВ
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претендентам на участие в Конкурсе
3.1. Администрация Старооскольского 

городского округа:
3.1.1. Принимает решение о проведении 

Конкурса.
3.1.2. Утверждает состав лотов, выстав-

ляемых на Конкурс.
3.1.3. Утверждает конкурсную докумен-

тацию.
3.1.4. Утверждает состав Комиссии.
3.2. Организатор Конкурса:
3.2.1. Разрабатывает и представляет на 

утверждение конкурсную документацию.
3.2.2. Формирует состав лотов, выставля-

емых на Конкурс.
3.2.3. Готовит проект постановления ад-

министрации Старооскольского городского 
округа о проведении Конкурса.

3.2.4. На основании отчета независимо-
го оценщика устанавливает начальную цену 
предмета Конкурса, а также размер задатка, 
вносимого претендентами для участия в Кон-
курсе.

3.2.5. Опубликовывает извещение о про-
ведении Конкурса не позднее чем за тридцать 
дней до даты проведения Конкурса на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в сети 
Интернет, а также размещает в газете «Зори».

3.2.6. Принимает от претендентов заявки 
на участие в Конкурсе и прилагаемые к ним 
документы, присваивает им регистрацион-
ные номера.

3.2.7. Обеспечивает сохранность зареги-
стрированных заявок и прилагаемых к ним 
документов, а также конфиденциальность 
сведений о претендентах и содержании пред-
ставленных ими документов.

3.2.8. Принимает и возвращает денежные 
средства, поступившие от претендентов на 
счет Организатора Конкурса в качестве за-
датка.

3.2.9. Определяет дату, время и место 
проведения Конкурса.

3.2.10. Уведомляет претендентов о допу-
ске (отказе в допуске) к участию в Конкурсе 
в сроки, установленные в пункте 9.5 настоя-
щего Положения.

3.2.11. Объявляет участникам Конкурса 
результаты (итоги Конкурса) в месте, указан-
ном в конкурсной документации.

3.2.12. Заключает Договор с победителем 
Конкурса в срок и в порядке, установленные 
разделом 14 настоящего Положения (в случае 
установки рекламной конструкции на недви-
жимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности Старооскольского 
городского округа и закрепленном на праве 
хозяйственного ведения, праве оперативного 
управления или ином вещном праве, Договор 
заключается с лицом, обладающим правом 
хозяйственного ведения, правом оперативно-
го управления или иным вещным правом на 
такое недвижимое имущество).

3.2.13. Разъясняет претендентам положе-
ния конкурсной документации.

3.3. Комиссия:
3.3.1. Осуществляет рассмотрение заявок 

на участие в Конкурсе и прилагаемых к ним 
документов.

3.3.2. Проверяет соответствие претенден-
тов на участие в Конкурсе требованиям, ука-
занным в пункте 3.4 настоящего Положения.

3.3.3. Принимает решение о допуске пре-
тендентов к участию в Конкурсе.

3.3.4. Принимает решение об отказе в до-
пуске претендентов к участию в Конкурсе по 
основаниям, указанным в пункте 7.1 настоя-
щего Положения.

3.3.5. Определяет победителя Конкурса.
3.3.6. Оформляет и подписывает прото-

колы.
3.3.7. Принимает решение о признании 

Конкурса несостоявшимся в случаях, пред-
усмотренных в пункте 10.1 настоящего По-
ложения.

3.3.8. Вскрывает конверты с заявками на 
участие в Конкурсе.

3.4. Требования к претендентам на уча-
стие в Конкурсе:

3.4.1. Отсутствие решения о ликвидации 
претендента – юридического лица и (или) от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании претендента – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производ-
ства.

3.4.2. Отсутствие решения о приоста-
новлении деятельности претендента в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, на день признания претендентов 
участниками Конкурса.

Соответствующие документы предостав-
ляются в составе комплекта документов при 
подаче заявки на участие в Конкурсе.

4. Конкурсная документация
4.1. Конкурсная документация разрабаты-

вается на основании настоящего Положения 
и утверждается постановлением администра-
ции Старооскольского городского округа. 

4.2. Конкурсная документация содержит:
1) информацию о предмете Конкурса, о 

месте, времени начала, периоде и условиях 
его проведения;

2) требования к содержанию, форме 
и составу заявки на участие в Конкурсе, 
предъявляемые в соответствии с разделом 6 
настоящего Положения, инструкцию по за-
полнению заявки на участие в Конкурсе;

3) сведения о порядке, месте, дате нача-
ла, дате и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в Конкурсе, а также преду-
преждение о том, что заявки и документы, 
поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются;

4) указание на то, что условия Конкурса, 
порядок и условия заключения Договора с 
участником Конкурса являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на уча-
стие в Конкурсе является акцептом такой 
оферты;

5) указание на то, что предоставление 
претендентом предложений, не соответству-
ющих условиям конкурсной документации 
либо содержащего предложения о цене ниже 
начальной (минимальной) цены предмета 
Конкурса (цены лота) не допускается;

6) порядок и срок отзыва заявок на уча-
стие в Конкурсе, порядок внесения измене-
ний в такие заявки. При этом срок отзыва за-
явок на участие в Конкурсе устанавливается 
в соответствии с пунктом 6.12 настоящего 
Положения;

7) порядок, формы, даты начала и окон-
чания срока предоставления претендентам 
разъяснений положений конкурсной доку-
ментации в соответствии с пунктом 4.5 на-
стоящего Положения;

8) место, порядок, дату и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе;

9) критерии оценки заявок на участие в 
Конкурсе, параметры предложений и их рей-
тинг, устанавливаемые в соответствии с пун-
ктом 11.3 настоящего Положения;

10) условия определения победителя 
Конкурса, в соответствии с пунктами 10.2, 
11.5, 11.6, 11.7 настоящего Положения;

11) срок, в течение которого должен быть 
подписан проект Договора, составляющий не 
более двадцати дней со дня размещения на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru прото-
кола оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в Конкурсе, либо протокола рассмотре-
ния заявок на участие в Конкурсе в случае, 
если Конкурс признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на уча-
стие в Конкурсе либо признания участником 
Конкурса только одного претендента;

12) форму и сроки оплаты предмета Кон-
курса;

13) извещение о проведении Конкурса с 
указанием сведений, определенных пунктом 
5.3 настоящего Положения;

14) формы документов, установленных 
конкурсной документацией:

а) бланк описи документов, входящих в 
состав заявки на участие в Конкурсе;

б) бланк заявки на участие в Конкурсе;
в) бланк конкурсного предложения участ-

ника Конкурса (приложение 1);
г) паспорт рекламной конструкции (ори-

гинал или копия, заверенная органом, упол-
номоченным на выдачу паспортов реклам-
ных конструкций).

4.3. К конкурсной документации должен 
быть приложен проект Договора, который 
является неотъемлемой частью конкурсной 
документации.

4.4. Сведения, содержащиеся в конкурс-
ной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о прове-
дении Конкурса.

4.5. Претендент вправе направить в пись-
менной форме Организатору Конкурса за-
прос на разъяснение конкурсной документа-
ции (приложение 2). В течение двух рабочих 
дней с даты поступления указанного запроса 
Организатор Конкурса обязан направить в 
письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в Конкурсе.

В течение одного дня с даты направления 
разъяснения положений конкурсной доку-

ментации по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено 
Организатором Конкурса на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru с указанием предмета 
запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. Разъясне-
ние положений конкурсной документации не 
должно изменять ее суть.

4.6. Организатор Конкурса по собствен-
ной инициативе или в соответствии с запро-
сом заинтересованного лица вправе принять 
решение о внесении изменений в конкурс-
ную документацию не позднее чем за пять 
рабочих дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в Конкурсе. Изменение 
предмета Конкурса не допускается.

4.7. В течение одного дня с даты приня-
тия решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию, такие изменения 
размещаются Организатором Конкурса в 
порядке, установленном для размещения из-
вещения о проведении Конкурса, и в течение 
двух рабочих дней направляются письмами 
в форме электронных документов всем пре-
тендентам, которым была предоставлена кон-
курсная документация. При этом срок подачи 
заявок на участие в Конкурсе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты разме-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.
ru внесенных изменений в конкурсную доку-
ментацию до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в Конкурсе он составлял 
не менее двадцати дней.

5. Извещение о проведении Конкурса
5.1 Извещение о проведении Конкурса 

подлежит опубликованию на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сай-
те органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа, в сети Интер-
нет, а также размещается в газете «Зори», в 
порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области Организатором 
Конкурса не позднее чем за тридцать дней до 
даты проведения Конкурса.

5.2. Извещение о проведении Конкурса, 
опубликованное в соответствии с настоящим 
Положением, является публичной офертой, 
предусмотренной статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

5.3. Извещение о проведении Конкурса 
должно содержать: 

1) наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты и 
номер телефона контактного лица Организа-
тора Конкурса;

2) сведения об адресе, месте, времени, 
форме, предмете и порядке проведения Кон-
курса;

3) сведения об оформлении участия в 
Конкурсе, содержащие информацию об адре-
се, месте и времени приема заявок на участие 
в Конкурсе и прилагаемых к ней документов, 
а также сроках и форме их подачи с указа-
нием предупреждения о том, что документы 
на участие в Конкурсе, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются;

4) сведения о требованиях к претенден-
там Конкурса, предъявляемых в соответ-
ствии с действующим законодательством;

5) информация о выставляемых на Кон-
курс лотах с указанием номера места уста-
новки рекламной конструкции, соответству-
ющего утвержденной схеме размещения 
рекламных конструкций, адреса установки 
рекламной конструкции, ее технических 
характеристик, соответствующих типам и 
видам, разрешенных к установке в данном 
месте, а также информация об условиях и 
особенностях установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции с указанием предъяв-
ляемых требований к рекламной конструк-
ции и ее архитектурно-художественным 
параметрам;

6) сведения о начальной (минимальной) 
цене предмета Конкурса (начальной (мини-
мальной) цене лота);

7) информация об условиях, в соответ-
ствии с которыми осуществляется определе-
ние лица, выигравшего Конкурс и признание 
его победителем Конкурса;

8) срок, предоставляемый для заключе-
ния Договора по результатам проведенного 
Конкурса;

9) срок действия Договора;
10) срок, место и порядок предоставле-

ния конкурсной документации, электронный 
адрес сайта в сети Интернет, на котором раз-
мещена конкурсная документация, размер, 
порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
за предоставление конкурсной документа-
ции, если такая плата установлена;

11) место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в Конкурсе, 
период, в течение которого осуществляется 
рассмотрение, оценка и сопоставление таких 
заявок, дата, время и место подведения ито-
гов Конкурса;

10) срок, в течение которого Организатор 
Конкурса вправе отказаться от проведения 
Конкурса, устанавливаемый с учетом поло-
жений пункта 5.5 настоящего Положения.

5.4. Организатор Конкурса вправе при-
нять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении Конкурса не позднее 
чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в Конкурсе. В течение од-
ного дня с даты принятия указанного реше-
ния такие изменения размещаются Организа-
тором Конкурса на официальном сайте www.
torgi.gov.ru. При этом срок подачи заявок на 
участие в Конкурсе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru внесен-
ных изменений в извещение о проведении 
Конкурса до даты окончания подачи заявок 
на участие в Конкурсе он составлял не менее 
двадцати дней.

5.5. Организатор Конкурса вправе отка-
заться от проведения Конкурса не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в Конкурсе. Реше-
ние об отказе от проведения Конкурса раз-
мещается Организатором Конкурса на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения Конкурса и не 
позднее 5 дней публикуется в официальном 
печатном издании. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия указанного решения 
Организатор Конкурса вскрывает (в случае 
если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о ме-
сте жительства (для физического лица) пре-
тендента) конверты с заявками на участие в 
Конкурсе, и направляет соответствующие 
уведомления всем претендентам. 

6. Порядок подачи заявок на участие в 
Конкурсе

6.1. Для участия в Конкурсе после опу-
бликования извещения о проведении Кон-
курса претендент подает заявку на участие в 
Конкурсе по форме, установленной конкурс-
ной документацией, с приложением к ней 
оформленной в полном объеме документа-
ции в соответствии с пунктами 6.4 и 6.5 на-
стоящего Положения. 

Подача заявки на участие в Конкурсе 
является акцептом публичной оферты в со-
ответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и означает 
согласие претендента с условиями Конкурса 
и принятие им обязательств по соблюдению 
настоящего Положения.

6.2. Заявка на участие в Конкурсе пода-
ется в сроки, указанные в извещении о про-
ведении Конкурса. При этом датой начала 
срока подачи заявок на участие в Конкурсе 
является день, следующий за днем опублико-
вания на официальном сайте www.torgi.gov.
ru извещения о проведении Конкурса. Дата 
и время окончания срока подачи заявок на 
участие в Конкурсе устанавливается в изве-
щении о проведении Конкурса.

6.3. Заявка на участие в Конкурсе подает-
ся по установленной форме (приложение 3). 
Заявка на участие в Конкурсе с прилагаемы-
ми к ней документами подается в запечатан-
ном конверте. При этом на конверте указы-
вается наименование Конкурса, номер лота, 
дата и время начала вскрытия конвертов с 
заявками, указанные в извещении о проведе-
нии Конкурса, на участие в которых подается 
данная заявка. 

Указание на конверте фирменного наиме-
нования, почтового адреса (для юридическо-
го лица) или фамилии, имени, отчества (если 
иное не вытекает из закона или националь-
ного обычая), сведений о месте жительства 
(для физического лица), адреса электронной 
почты является не обязательным. 

6.4. К заявке прилагаются следующие до-
кументы: 

1) данные о претенденте для физического 
лица или физических лиц, являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями - све-
дения о документе, удостоверяющем лич-
ность; адрес места регистрации (адрес места 
жительства, если он не совпадает с местом 
регистрации), идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН), номер те-
лефона (при наличии); 

2) для юридических лиц – копии учреди-
тельных документов; 

3) для уполномоченного представителя 
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- документы, удостоверяющие его полномо-
чия; 

4) для иностранных лиц - надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства, полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru извеще-
ния о проведении Конкурса;

5) документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от име-
ни претендента:

а) для юридического лица - копия ре-
шения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени претендента без доверенно-
сти (далее - руководитель). В случае если 
от имени претендента действует иное лицо, 
заявка на участие в Конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, заверенную 
печатью претендента (при наличии печати) 
и подписанную руководителем претендента 
или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем претендента, заявка 
на участие в Конкурсе должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

б) для физического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя) доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
заверенную в соответствии с требованиями 
законодательства;

6) предложения претендента, оформлен-
ные в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации, которые являются крите-
риями оценки заявок на участие в Конкурсе и 
определены конкурсной документацией;

7) документы или копии документов, 
подтверждающие внесение задатка, в случае 
если в конкурсной документации содержится 
указание на требование о внесении задатка 
(платежное поручение, подтверждающее пе-
речисление задатка с отметкой банка о списа-
нии денежных средств);

8) решение об одобрении совершения 
крупной сделки или сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если 
требование о необходимости наличия тако-
го решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для претендента 
заключение Договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения Договора являются 
крупной сделкой или сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность;

9) заявление об отсутствии решения о 
ликвидации претендента – юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании претендента – юридиче-
ского лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсно-
го производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности претендента 
в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (приложение 4).

10) паспорт рекламной конструкции (ори-
гинал или копия, заверенная органом, упол-
номоченным на выдачу паспортов реклам-
ных конструкций);

11) достоверность копий документов, 
прилагаемых к заявке, должна быть под-
тверждена подписью претендента (уполно-
моченного представителя). 

К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись документов предоставляе-
мая для участия в Конкурсе (приложение 5).

6.5. Требования, предъявляемые к оформ-
лению заявки и прилагаемых к ней докумен-
тов:

1) заявка на участие в Конкурсе долж-
на быть подписана претендентом либо его 
представителем. При подготовке заявки и 
документов, входящих в состав заявки, не 
допускается применение факсимильных под-
писей;

2) заявка на участие в Конкурсе подается 
в напечатанном виде, подчистки и исправ-
ления не допускаются. Заявка на участие в 
Конкурсе, а также прилагаемые к ней доку-
менты, должны быть заполнены на русском 
языке;

3) ценовое предложение указывается чис-
лом и прописью. В случае если числом и про-

писью указываются разные цены, Комиссией 
принимается цена, указанная прописью. 

Указание ценового предложения ниже 
начальной (минимальной) цены оплаты за 
предмет Конкурса не допускается;

4) все листы заявки на участие в Конкур-
се с приложенными документами должны 
быть прошиты, пронумерованы, заверены 
подписью претендента или его представите-
лем и скреплены печатью (при наличии печа-
ти). Лица, деятельность которых осуществля-
ется без печати, заверяют подпись надписью 
«верно без печати»; 

5) заявка на участие в Конкурсе должна 
содержать опись входящих в ее состав до-
кументов, которая составляется по установ-
ленной форме и подшивается перед первым 
листом заявки; 

6) достоверность копий документов, 
представляемых в составе заявки на уча-
стие в Конкурсе, должна быть подтверждена 
подписью уполномоченного лица и заверена 
печатью (при наличии печати), если иная 
форма заверения не была установлена нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации. Лица, деятельность которых осу-
ществляется без печати, заверяют подпись 
надписью «верно без печати». 

6.6. Не допускается требовать от пре-
тендента предоставления иных сведений и 
документов, за исключением, предусмотрен-
ных пунктом 6.4 настоящего Положения. Не 
допускается требовать от претендента предо-
ставления в составе заявки на участие в Кон-
курсе оригиналов документов. 

6.7. Претендент вправе подать заявку на 
участие в Конкурсе на любое количество ло-
тов, но не более одной по каждому лоту.

6.8. Каждый конверт с заявкой на участие 
в Конкурсе, поступивший в срок, указанный 
в извещении о проведении Конкурса и кон-
курсной документации, регистрируются в 
день поступления Организатором Конкурса в 
журнале регистрации конвертов с заявками с 
присвоением каждому конверту регистраци-
онного номера и указанием даты и времени 
подачи такого конверта. Претендент удосто-
веряет подачу и прием конверта с заявкой на 
участие в Конкурсе личной росписью в жур-
нале регистрации конвертов с заявками. По 
требованию претендента Организатор Кон-
курса выдает расписку в получении конверта 
с такой заявкой с указанием даты и времени 
его получения.

6.9. Отказ в приеме и регистрации кон-
верта с заявкой на участие в Конкурсе, на 
котором не указаны сведения о претенденте, 
подавшем такой конверт, а также требование 
о предоставлении таких сведений, в том чис-
ле в форме документов, подтверждающих 
полномочия лица, подавшего конверт с заяв-
кой на участие в Конкурсе, на осуществление 
таких действий от имени претендента, не до-
пускается.

6.10. Прием конвертов с заявками на уча-
стие в Конкурсе прекращается по истечении 
срока, установленного в извещении о прове-
дении Конкурса.

Конверты с заявками на участие в Кон-
курсе после окончания срока подачи заявок 
на участие в Конкурсе не принимаются и не 
рассматриваются.

6.11. Претендент, Организатор Конкурса, 
Комиссия обязаны обеспечить конфиденци-
альность сведений, содержащихся в заявках 
на участие в Конкурсе, до вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в Конкурсе. Лица, 
осуществляющие хранение конвертов с заяв-
ками на участие в Конкурсе, не вправе допу-
скать повреждение таких конвертов и заявок 
до момента их вскрытия в соответствии с 
разделом 8 настоящего Положения.

6.12. Претендент вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в Конкурсе в лю-
бое время до истечения срока приема заявок, 
указанного в извещении о проведении Кон-
курса, уведомив об этом Организатора Кон-
курса в письменной форме (приложение 6). 
Отзыв заявок регистрируется в журнале ре-
гистрации конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе.

В случае отзыва заявок претендентом до 
окончания срока приема заявок Организатор 
Конкурса обязан возвратить внесенный за-
даток претенденту в течение 5 дней со дня 
регистрации уведомления об отзыве заявки в 
журнале регистрации конвертов с заявками.

7. Отказ в допуске к участию в Конкурсе
7.1. Основания для отказа в допуске к 

участию в Конкурсе.
Претендент не допускается Комиссией к 

участию в Конкурсе в следующих случаях: 
1) несоответствия заявки на участие в 

Конкурсе требованиям конкурсной докумен-
тации либо непредставление претендентом 
документов, сведений и информации, пред-
усмотренных пунктом 6.4 настоящего По-
ложения, и (или) оформление заявки и при-
лагаемых к ней документов с нарушением 
требований, предъявляемых пунктом 6.5 на-
стоящего Положения, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений;

2) невнесения задатка, если требование о 
внесении задатка указано в извещении о про-
ведении Конкурса;

3) несоответствия предлагаемой к уста-
новке рекламной конструкции нормативным 
требованиям, определенным действующим 
законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами Старооскольского городского 
округа, которые включают в себя требования 
по соблюдению внешнего архитектурного об-
лика сложившейся застройки, соответствию 
установки рекламной конструкции в заяв-
ленном месте схеме размещения рекламных 
конструкций и утвержденным видам и типам 
рекламных конструкций, соблюдению требо-
ваний нормативных актов по безопасности 
движения транспорта, а также требований 
законодательства об объектах культурного 
наследия; 

4) предоставления претендентом предло-
жений, не соответствующих условиям кон-
курсной документации, либо предложения 
о цене ниже начальной (минимальной) цены 
предмета Конкурса (цены лота); 

5) предоставления одним претендентом 
двух и более заявок на участие в Конкурсе в 
отношении одного и того же лота при усло-
вии, что поданные ранее заявки таким пре-
тендентам не отозваны;

6) наличия решения о ликвидации пре-
тендента – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

7) наличие решения о приостановлении 
деятельности претендента в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, на день рассмотрения заявок на участие 
в Конкурсе;

8) заявка подана лицом, не уполномочен-
ным действовать от имени претендента.

7.2. Отказ в допуске к участию в Конкур-
се по иным основаниям, кроме случаев, ука-
занных в пункте 7.1 настоящего Положения, 
не допускается.

8. Процедура вскрытия конвертов 
с заявками на участие в Конкурсе

8.1. Комиссией публично в день, время и 
в месте, указанные в извещении о проведе-
нии Конкурса, вскрываются конверты с заяв-
ками на участие в Конкурсе.

8.2. При вскрытии конвертов и оглаше-
нии предложений могут присутствовать все 
претенденты или их представители, имею-
щие надлежащим образом оформленную до-
веренность.

8.3. Комиссией осуществляется вскрытие 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе, 
которые поступили Организатору Конкурса 
до окончания срока подачи заявок на участие 
в Конкурсе, указанного в извещении о прове-
дении Конкурса.

8.4. При вскрытии конвертов с заявками 
на участие в Конкурсе Комиссией проверят-
ся целостность конвертов с заявками и объ-
являются наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (если иное не 
вытекает из закона или национального обы-
чая) (для индивидуального предпринимате-
ля, физического лица) каждого претенден-
та, конверт с заявкой на участие в Конкурсе 
которого вскрывается, наличие сведений и 
документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, предложения претендента, 
являющиеся критерием оценки заявок на 
участие в Конкурсе.

8.5. Результаты вскрытия конвертов с за-
явками на участие в Конкурсе, указанные в 
пункте 8.4 настоящего Положения, фиксиру-
ются в протоколе вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в Конкурсе.

8.6. Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в Конкурсе ведется Комис-
сией и подписывается всеми присутствую-
щими членами Комиссии непосредственно 
после вскрытия конвертов. Указанный про-
токол размещается Организатором Конкурса 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru в те-
чение рабочего дня, следующего за днем его 
подписания, и не позднее 5 дней публикуется 
в официальном печатном издании. 

8.7. Конверты с заявками на участие в 
Конкурсе, полученные после окончания 
срока подачи заявок на участие в Конкурсе, 

вскрываются (в случае, если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) заявителя) и в тот же день 
такие конверты возвращаются претендентам 
по почте заказным письмом с уведомлением. 
В случае, если было установлено требование 
о внесении задатка, Организатор Конкурса 
обязан вернуть задаток указанным претен-
дентам в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола вскрытия конвертов с 
заявками на участие в Конкурсе.

9. Рассмотрение заявок на участие 
в Конкурсе

9.1. Комиссия рассматривает заявки на 
участие в Конкурсе на предмет соответствия 
претендентов требованиям, установленным 
конкурсной документацией, и соблюдения 
претендентом требований, предъявляемых 
к заявке и прилагаемым к ней документам и 
их оформлению, указанных в пунктах 6.4, 6.5 
настоящего Положения.

9.2. Организатор Конкурса, Комиссия 
вправе запрашивать информацию и докумен-
ты, в целях проверки соответствия претен-
дентов требованиям на участие в Конкурсе, 
указанным в пункте 3.4 настоящего Положе-
ния, а также достоверности сведений, ука-
занных в пункте 6.4 настоящего Положения, 
в органах власти в соответствии с их компе-
тенцией и иных лиц, за исключением лиц, 
подавших заявку на участие в соответствую-
щем Конкурсе.

9.3. При рассмотрении заявок на участие 
в Конкурсе Комиссией принимается реше-
ние: 

1) о допуске претендента к участию в 
Конкурсе и о признании его участником Кон-
курса;

2) об отказе в допуске претенденте к уча-
стию в Конкурсе по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 7.1 настоящего Положе-
ния;

3) о признании Конкурса несостоявшим-
ся по основаниям, указанным в разделе 10 
настоящего Положения.

9.4. Решение об отказе в допуске должно 
быть обосновано с указанием норм настоя-
щего Положения, которым не соответствует 
претендент, положений конкурсной докумен-
тации, которым не соответствует его заявка 
на участие в Конкурсе, положений такой за-
явки, не соответствующих требованиям кон-
курсной документации.

9.5. О принятом Комиссией решении о 
допуске (об отказе в допуске) к участию в 
Конкурсе претенденты уведомляются Орга-
низатором Конкурса в день принятия такого 
решения путем размещения уведомления о 
принятом решении на на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru, а также вручения им под 
расписку соответствующего уведомления, 
либо в случае отсутствия претендента - пу-
тем направления ему данного уведомления 
заказным почтовым отправлением не позднее 
двух дней со дня принятия Комиссией такого 
решения.

9.6. Срок рассмотрения заявок на участие 
в Конкурсе не может превышать трех дней с 
даты вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в Конкурсе. Результаты рассмотрения 
заявок на участие в Конкурсе фиксируются 
в протоколе рассмотрения заявок на участие 
в Конкурсе.

9.7. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в Конкурсе ведется Комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии в день оконча-
ния рассмотрения заявок. Протокол должен 
содержать сведения о претендентах и приня-
тых решениях в соответствии с пунктами 9.3, 
9.4 настоящего Положения.

9.8. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в Конкурсе размещается организа-
тором Конкурса на официальном сайте www.
torgi.gov.ru в течение дня, следующего за 
днем его подписания и не позднее пяти дней 
публикуется в официальном печатном изда-
нии.

9.9. В случае, если в конкурсной докумен-
тации было установлено требование о внесе-
нии задатка, Организатор Конкурса обязан 
вернуть задаток претенденту, не допущен-
ному к участию в Конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.

9.10. В случае, если принято решение 
об отказе в допуске к участию  в Конкурсе 
всех претендентов или о допуске к участию 
в Конкурсе и признании участником Кон-
курса только одного претендента, Конкурс 
признается несостоявшимся. В случае, если 
в конкурсной документации предусмотрено 
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два лота и более, Конкурс признается несо-
стоявшимся только в отношении того лота, 
решение об отказе в допуске к участию в 
котором принято относительно всех претен-
дентов, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником Конкурса 
принято относительно только одного пре-
тендента. При этом Организатор Конкурса, 
в случае если в конкурсной документации 
было установлено требование о внесении за-
датка, обязан вернуть задаток претендентам,  
подавшим заявки на участие в Конкурсе, в 
течение пяти рабочих дней с даты признания 
Конкурса несостоявшимся, за исключением 
претендента, признанного участником Кон-
курса.

10. Признание Конкурса 
несостоявшимся и его последствия
10.1. В результате рассмотрения заявок на 

участие в Конкурсе Комиссией принимается 
решение о признании Конкурса несостояв-
шимся в случае, если:

1) к участию в Конкурсе допущен только 
один претендент;

2) на участие в Конкурсе не подано ни 
одной заявки;

3) принято решение об отказе в допуске к 
участию в Конкурсе всех претендентов;

4) ни один из участников Конкурса в 
соответствии с решением Комиссии не был 
признан победителем.

10.2. В случае принятия Комиссией реше-
ния о признании Конкурса несостоявшимися 
по основаниям, указанным в:

1) подпункте 1 пункта 10.1 настоящего 
Положения, победителем Конкурса призна-
ется лицо, которое является единственным 
участником Конкурса.

Право на заключение Договора предо-
ставляется такому участнику Конкурса на ус-
ловиях, содержащихся в предложении участ-
ника Конкурса, представленном им в составе 
его заявки на участие в Конкурсе, при этом 
осуществляется оплата суммы за предмет 
Конкурса, указанной им в его ценовом пред-
ложении;

2) подпунктах 2, 3, 4 пункта 10.1 насто-
ящего Положения, Организатор Конкурса 
вправе объявить о повторном проведении 
Конкурса, при этом Организатор Конкурса 
вправе изменить их условия.

10.3. В случае если конкурсной доку-
ментацией предусмотрено два и более лота, 
Конкурс признается несостоявшимся только 
в отношении одного отдельного лота.

11. Оценка и сопоставление заявок 
на участие в Конкурсе

11.1. Комиссия осуществляет оценку и 
сопоставление заявок на участие в Конкур-
се, поданных претендентами, признанными 
участниками Конкурса. Срок оценки и сопо-
ставления таких заявок не может превышать 
трех дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в Конкурсе.

11.2. В случае если конкурсной доку-
ментацией предусмотрено два и более лота, 
оценка и сопоставление заявок на участие в 
Конкурсе осуществляются в отношении каж-
дого отдельного лота.

11.3. Оценка и сопоставление заявок на 
участие в Конкурсе осуществляются в целях 
определения лучших условий установки и 
эксплуатации рекламной конструкции и ис-
полнения предмета Конкурса, в соответствии 
с критериями, установленными конкурсной 
документацией, которыми являются:

1) предложение по цене продажи права на 
заключение Договора – 10 баллов за каждые 
10 000 рублей свыше начальной цены лота. В 
случае превышения начальной цены предме-
та Конкурса меньше, чем на 10 000 рублей, 
оценка критерия производится кратно превы-
шению от начальной цены;

2) предложение по объему и сроку раз-
мещения социальной рекламы на рекламных 
конструкциях – 10 баллов за каждый процент 
свыше 5 % от годового объема распространя-
емой рекламы;

3) предложение по размещению празд-
ничной тематики на рекламных конструкци-
ях в определенные даты: 9 Мая, 23 Февраля, 
8 Марта, День города, Новый год – 10 баллов 
за каждую дату;

4) предложение по способу распростра-
нения рекламной информации (изображения) 
и оборудования плоскости информационного 
поля рекламной конструкции (указывается 
один из вариантов):

- динамическая система смены изображе-
ния  - система поворотных панелей (призма-
трон) – 10 баллов;

- динамическая система смены изображе-

ния - роллерная система (роллер) – 10 баллов;
- видеоэкран – 20 баллов;
- статическая демонстрация постеров  – 5 

балов.
5) предложение по оборудованию ре-

кламной конструкции подсветом - указыва-
ется один из вариантов:

- внутренний подсвет информационного 
поля рекламной конструкции – 10 баллов;

- внешний подсвет по всему периметру 
информационного поля рекламной конструк-
ции - 10 баллов;

- без подсвета – 0 баллов;
6) предложение по способу оформления 

рекламной конструкции элементами благо-
устройства (декоративными и (или) художе-
ственными элементами):

- информационного поля – 2 балла;
- несущей части (опоры) – 2 балла;
- благоустройство фундамента – 2 балла;
7) исполнение обязанностей по оплате по 

ранее заключенным договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций:

- отсутствие задолженности по оплате по 
ранее заключенным договорам надлежащее 
исполнение обязанностей – 1 балл;

- наличие задолженности по ранее заклю-
ченным договорам – 0 баллов;

8) наличие (отсутствие) неисполненных 
предписаний о демонтаже рекламной кон-
струкции, установленной и (или) эксплуати-
руемой без разрешения, срок действия кото-
рого не истек:

- отсутствие неисполненных выданных 
предписаний – 1 балл;

- наличие неисполненных выданных 
предписаний – 0 баллов.

11.4. Не допускается использование 
иных, за исключением предусмотренных 
пунктом 11.3 настоящего Положения, крите-
риев оценки заявок на участие в Конкурсе.

11.5. На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в Конкурсе 
Комиссией каждой заявке на участие в Кон-
курсе присваивается порядковый номер по 
мере уменьшения степени выгодности содер-
жащихся в них условий исполнения предме-
та Конкурса.

Заявке на участие в Конкурсе, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения 
предмета Конкурса, присваивается первый 
номер. 

В случае если в нескольких заявках со-
держатся одинаковые условия по исполне-
нию предмета Конкурса, меньший порядко-
вый номер присваивается заявке на участие 
в Конкурсе, которая подана участником Кон-
курса по дате и времени ранее других заявок 
на участие в Конкурсе, содержащих такие 
условия.

11.6. Победителем Конкурса признается 
участник, который предложил лучшие усло-
вия исполнения предмета Конкурса, в резуль-
тате чего набравший наибольшее количество 
баллов и заявке на участие в Конкурсе кото-
рого присвоен первый номер.

11.7. Комиссия ведет протокол оценки и 
сопоставления заявок на участие в Конкурсе, 
в котором должны содержаться следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки 
и сопоставления таких заявок, информация 
об участниках Конкурса;

2) участники Конкурса, заявки на участие 
в Конкурсе которых были рассмотрены;

3) порядок оценки и сопоставления зая-
вок на участие в Конкурсе;

4) принятое на основании результатов 
оценки и сопоставления заявок на участие в 
Конкурсе решение о присвоении заявкам на 
участие в Конкурсе порядковых номеров, а 
также наименования (для юридических лиц), 
фамилии, имена, отчества (если иное не вы-
текает из закона или национального обычая) 
(для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) и почтовые адреса участ-
ников Конкурса,  подавших заявки на уча-
стие в Конкурсе, которым присвоен первый 
и второй номера. 

11.8. В случае если конкурсной доку-
ментацией определены требования к типу и 
виду рекламной конструкции, предъявление 
которых обязательно в соответствии с дей-
ствующим законодательством, то оценка и 
сопоставление заявок на участие в Конкурсе 
по критериям, к которым установлены такие 
требования, не осуществляется.

11.9. Протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе подписывается 
всеми присутствующими членами Комиссии 
в течение дня, следующего после дня окон-
чания проведения оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе.

11.10. Протокол оценки и сопоставления 

заявок на участие в Конкурсе размещается 
Организатором Конкурса на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru в течение дня, сле-
дующего после дня подписания указанного 
протокола, и публикуется в течение пяти 
рабочих дней в официальном печатном из-
дании. 

12. Отстранение претендента 
или участника Конкурса от участия 

в Конкурсе
12.1. В случае установления факта не 

соответствия требований к претендентам 
на участие в Конкурсе, содержащихся в до-
кументах, представленных претендентом 
или участником Конкурса в соответствии с 
пунктами 3.4, 9.4 настоящего Положения, 
Комиссия обязана отстранить такого претен-
дента или участника Конкурса от участия в 
Конкурсе на любом этапе их проведения. 

Принятие решения об отстранении пре-
тендента или участника Конкурса осущест-
вляется Комиссией в течение трех рабочих 
дней с момента установления факта недосто-
верности. 

12.2. Протокол об отстранении претен-
дента или участника Конкурса от участия в 
Конкурсе, с указанием установленных фак-
тов предоставления недостоверных сведе-
ний, размещается Организатором Конкурса 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru в 
срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия такого решения. Отстраненному от 
участия в Конкурсе претенденту, или участ-
нику Конкурса, вручается соответствующее 
уведомление, либо в случае отсутствия пре-
тендента или участника Конкурса, направ-
ляется заказным почтовым отправлением в 
срок не позднее двух дней со дня принятия 
Комиссией решения об отстранении. 

13. Подведение итогов Конкурса
13.1. Любой участник Конкурса после 

размещения протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в Конкурсе вправе на-
править Организатору Конкурса в письмен-
ной форме, в том числе в форме электронного 
документа, запрос о разъяснении результатов 
Конкурса. Организатор Конкурса в течение 
трех рабочих дней с даты поступления такого 
запроса предоставляет участнику Конкурса 
соответствующие разъяснения в форме элек-
тронного документа с последующим направ-
лением их почтовым отправлением.

13.2. Организатор Конкурса в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в 
Конкурсе оформляет выписку из указанного 
протокола, являющуюся документом, удо-
стоверяющим право победителя. Оригинал 
выписки Организатор Конкурса передает по-
бедителю Конкурса в течение 10 рабочих дней 
со дня формирования выписки с приложением 
проекта Договора, который составляется пу-
тем включения условий исполнения Договора, 
предложенных победителем Конкурса в заяв-
ке на участие в Конкурсе. 

14. Заключение Договора по результатам 
проведения Конкурса

14.1. Заключение Договора осуществля-
ется в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 13 марта 2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе».

14.2. По результатам проведенного Кон-
курса Организатор Конкурса и победитель 
Конкурса подписывают Договор в срок, уста-
новленный конкурсной документацией и ука-
занный в извещении о проведении Конкурса, 
который не может быть более двадцати дней 
со дня размещения на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru протокола оценки и сопо-
ставления заявок на участие в Конкурсе либо 
протокола рассмотрения заявок на участие 
в Конкурсе в случае, если Конкурс признан 
несостоявшимся по причинам, указанным в 
пункте 10.1 настоящего Положения.

14.3. Договор заключается на условиях, 
указанных в поданной победителем Конкур-
са заявке. 

14.4. В случае если победитель Конкурса, 
с которым заключается Договор, в срок, уста-
новленный пунктами 14.2, 14.12 настоящего 
Положения, не представил Организатору 
Конкурса подписанный Договор, то победи-
тель Конкурса, с которым заключается Дого-
вор, утрачивает право на подписание данного 
Договора и признается уклонившимся от за-
ключения Договора.

В случае уклонения победителя Конкурса 
от заключения Договора, денежные средства, 
внесенные в качестве задатка, не возвраща-
ются.

14.5. Комиссия в течение трех рабочих 
дней с даты окончания срока, установленно-
го для заключения Договора, в соответствии 
с пунктами 14.2, 14.12 настоящего Положе-
ния принимает решение о признании участ-
ника Конкурса, с которым заключается Дого-
вор, уклонившимся от заключения Договора, 
которое размещается на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего 
за днем принятия такого решения.

14.6. В случае если победитель Конкур-
са признан уклонившимся от заключения 
Договора, Организатор Конкурса вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении по-
бедителя Конкурса заключить Договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения Договора, либо 
заключает Договор с участником Конкурса, 
заявке на участие в Конкурсе которого при-
своен второй номер. Заключение Договора 
для участника Конкурса, заявке на участие в 
Конкурсе которого присвоен второй номер, 
является обязательным. 

14.7. Организатор Конкурса в течение 
трех рабочих дней с даты принятия решения 
о признании победителя уклонившимся от 
заключения Договора передает участнику 
Конкурса, заявке на участие в Конкурсе ко-
торого присвоен второй номер, один экзем-
пляр решения и проект Договора, который 
составляется путем включения условий ис-
полнения Договора, предложенных участни-
ком Конкурса, заявке на участие в Конкурсе 
которого присвоен второй номер, в заявке 
на участие в Конкурсе, в проект Договора, 
прилагаемый к конкурсной документации. 
Указанный проект Договора подписывается 
участником Конкурса, заявке на участие в 
Конкурсе которого присвоен второй номер, в 
десятидневный срок и представляется Орга-
низатору Конкурса. 

14.8. В срок, предусмотренный для за-
ключения Договора, Организатор Конкурса 
обязан отказаться от заключения Договора 
с победителем Конкурса либо с участником 
Конкурса, заявке на участие в Конкурсе кото-
рого присвоен второй номер, в случае: 

1) проведения ликвидации такого участ-
ника Конкурса - юридического лица или 
принятия арбитражным судом решения о 
признании такого участника Конкурса - юри-
дического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства; 

2) приостановления деятельности такого 
лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо 
ложных или недостоверных сведений, содер-
жащихся в документах, предусмотренных 
пунктом 6.4 настоящего Положения.

14.9. В случае отказа от заключения Дого-
вора по основаниям, предусмотренным пун-
ктом 14.8 настоящего Положения, Комиссией 
в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основа-
нием для отказа от заключения Договора, 
составляется протокол об отказе от заклю-
чения Договора, в котором должны содер-
жаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым Организатор 
Конкурса отказывается заключить Договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием 
для отказа от заключения Договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих та-
кие факты.

14.10. Протокол об отказе от заключения 
Договора подписывается всеми присутству-
ющими членами Комиссии в день его состав-
ления и размещается Организатором Конкур-
са на официальном сайте www.torgi.gov.ru в 
течение дня, следующего после дня подписа-
ния указанного протокола. Протокол состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Организатора Конкурса. Органи-
затор Конкурса в течение двух рабочих дней 
с даты подписания протокола передает один 
экземпляр протокола лицу, которому отказа-
но в заключении Договора.

14.11. Организатор Конкурса обязан за-
ключить Договор с участником Конкурса, за-
явке на участие в Конкурсе которого присво-
ен второй номер, при отказе от заключения 
Договора с победителем Конкурса в случаях, 
предусмотренных пунктом 14.8 настоящего 
Положения. Заключение Договора для участ-
ника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе 
которого присвоен второй номер, является 
обязательным.

14.12. Организатор Конкурса в течение 
трех рабочих дней с даты подписания прото-
кола об отказе от заключения Договора пере-
дает участнику Конкурса, заявке на участие 
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в Конкурсе которого присвоен второй номер, 
проект Договора, который составляется пу-
тем включения условий исполнения Дого-
вора, предложенных участником Конкурса, 
заявке на участие в Конкурсе которого при-
своен второй номер, в заявке на участие в 
Конкурсе.

14.13. Участником Конкурса, заявке на 
участие в Конкурсе которого присвоен вто-
рой номер, в десятидневный срок подписыва-
ется указанный проект Договора и представ-
ляется Организатору Конкурса.

14.14. В случае уклонения участника 
Конкурса, заявке на участие в Конкурсе кото-
рого присвоен второй номер, от заключения 
Договора Организатор Конкурса вправе об-
ратиться в суд с иском о понуждении такого 
участника заключить Договор, а также о воз-
мещении убытков, причиненных уклонением 
от заключения Договора.

14.15. В случае если Договор не заклю-
чен с победителем Конкурса или с участни-
ком Конкурса, заявке на участие в Конкурсе 
которого присвоен второй номер, Конкурс 
признается несостоявшимся. Решение о 
признании Конкурса несостоявшимся при-
нимается Комиссией, которое размещается 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru в 
течение дня, следующего за днем принятия 
такого решения.

Организатор Конкурса вправе объявить о 
проведении нового Конкурса в установлен-
ном порядке, при этом в случае объявления 
о проведении нового Конкурса Организатор 
Конкурса вправе изменить его условия.

15. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействия) организатора Конкурса, 

Комиссии
15.1. Действия (бездействие) организа-

тора Конкурса, Комиссии, принятые ими ре-
шения могут быть обжалованы в досудебном 
порядке лицами, права или законные интере-
сы которых ущемлены или нарушены в ре-
зультате нарушения настоящего Положения.

15.2. Заявление (претензия, жалоба) на 
действия (бездействие) должностных лиц 
департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольско-
го городского округа (далее – Департамент) 
(Организатора Конкурса, Комиссии), приня-
тых ими решений (далее - заявление) направ-
ляется в Департамент в письменной форме 
посредством почтовой, факсимильной связи 
или электронной почты.

15.3. Заявление должно содержать: 
1) наименование, сведения о месте на-

хождения (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество (если иное не вытекает 
из закона или национального обычая), почто-
вый адрес (для физического лица) претенден-
та (участника Конкурса), номер контактного 
телефона, при наличии - адрес электронной 
почты, номер факса; 

2) указание на обжалуемые действия (без-
действие) Организатора Конкурса, Комиссии, 
соответствующие доводы; 

3) перечень прилагаемых к заявлению до-
кументов (при наличии). 

15.4. Заявление подписывается претенден-
том (участником Конкурса) или его предста-
вителем. К заявлению, поданному предста-
вителем претендента (участника Конкура), 
должны быть приложены доверенность или 
иной подтверждающий полномочия предста-
вителя претендента (участника Конкурса) на 
подписание заявления документ.

15.5. Заявление подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

15.6. В результате рассмотрения заявле-
ния Департаментом принимается решение, 
которым доводы, изложенные в заявлении, 
признаются обоснованными или необосно-
ванными с последующей подготовкой и на-
правлением соответствующего ответа лицу, 
направившему такое заявление. В случае 
если заявление рассматривалось Комиссией, 
решение, принятое Комиссией в результате 
его рассмотрения, оформляется протоколом.

15.7. Обоснованный ответ о рассмо-
трении заявления направляется лицу, на-
правившему его в срок, который не может 
превышать 30 дней со дня его поступления 
в Департамент, путем направления его заказ-
ным почтовым отправлением либо вручени-
ем лично под роспись.

15.8. Любые споры, остающиеся неурегу-
лированными в досудебном порядке, разре-
шаются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

15.9. Действия (бездействие) организа-
тора Конкурса, Комиссии, принятые ими 
решения могут быть обжалованы лицами, 
подавшими заявки на участие в Конкурсе, а 
в случае, если такое обжалование связано с 
нарушением установленного нормативными 
правовыми актами порядка размещения ин-
формации о проведении Конкурса, порядка 
подачи заявок на участие в Конкурсе, также 
иным лицом, права или законные интересы 
которого могут быть ущемлены или наруше-
ны в результате нарушения порядка органи-
зации и проведения Конкурса в антимоно-
польный орган, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

15.10. Обжалование действий (бездей-
ствия) Организатора Конкурса, Комиссии в 
порядке, установленном настоящим Положе-
нием, не является препятствием для обжало-
вания этих действий (бездействия) в судеб-
ном порядке. 

16. Заключительные положения
16.1. Признание Конкурса недействи-

тельными в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, влечет недействи-
тельность Договора, заключенного с лицом, 
выигравшим Конкурс.

16.2. Победитель Конкурса вправе при-
ступить к установке рекламной конструкции 
только после получения, в установленном 
законодательством порядке, разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории Старооскольского 
городского округа, при этом отклонение от 
места установки, утвержденного схемой 
размещения рекламных конструкций либо 
изменение архитектурно-художественных 
параметров или инженерно-технических ха-
рактеристик рекламной конструкции, пред-
усмотренных эскизом рекламной конструк-
ции, а также указанных в заявке на участие 
в Конкурсе условий, не допускается.

16.3. Вопросы, не урегулированные на-
стоящим Положением, регламентируются 
действующим законодательством.

16.4. Изменения и дополнения в настоя-
щее Положение вносятся в случае изменения 
действующего законодательства, а также в 
целях повышения эффективности работы 
Комиссии и утверждаются в том же порядке, 
что и настоящее Положение.

уполномоченного в случае признания победителем конкурса подписать договор, со-
гласен выполнить предусмотренные конкурсом условия в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и на условиях, которые представлены в настоящем предложе-
нии по лоту №___:

№
п/п

Критерии оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе

Конкурсное 
предложение

по лоту №
1. Наибольшее ценовое предложение продажи права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
среднего, большого и крупного формата на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
Старооскольского городского округа либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена

2. Предложение по объему и сроку размещения социальной рекламы и 
городской информации на рекламной конструкции 

3. Предложение по размещению праздничной тематики на рекламных 
конструкциях в определенные даты

4. Предложение по способу распространения рекламной информации 
(изображения) и оборудования плоскости информационного поля 
рекламной конструкции

5. Предложение по оборудованию рекламной конструкции подсветом

6. Предложение по способу оформления рекламной конструкции 
элементами благоустройства (декоративными и (или) 
художественными элементами)

7 Исполнение обязанностей по оплате по ранее заключенным договорам 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

8 Наличие (отсутствие) неисполненных предписаний о демонтаже 
рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без 
разрешения, срок действия которого не истек

2. Если предложения, изложенные выше, будут приняты, я беру на себя обязательство 
выполнить условия Договора в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
согласно своим предложениям, которые я прошу включить в Договор.

3. Я объявляю, что до подписания Договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции настоящее предложение и Ваше уведомление о моей победе будут считаться 
как имеющие силу договора между нами.

____________________ ___________________________
(Подпись Заявителя                                (Ф.И.О. претендента представителя заявителя)
(его полномочного представителя)                                                 

М.П.

                                                                     Приложение 2
к Положению о  порядке проведения конкурса по продаже права на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции среднего, большого и крупного 
формата на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в собственности Старооскольского городского округа, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена

      Организатору конкурса:

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа

___________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица либо полное наименование 

заявителя – юридического лица)

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

№ 
п/п

Раздел конкурсной 
документации

Ссылка на пункт 
конкурсной документации, 
положения которого следует 

разъяснить

Содержание запроса на 
разъяснение положений 

конкурсной документации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответ на запрос прошу направить по адресу: _________________________
_________________________________________________________________

(почтовый или электронный адрес организации, направившей запрос)

_________________(____________________________________________________)
(Подпись)                                       Руководитель (уполномоченное лицо) претендента

Приложение 3
к Положению о  порядке проведения конкурса по продаже права на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции среднего, большого и крупного 
формата на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в собственности Старооскольского городского округа, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена

        
       ФОРМА

Организатору конкурса:

 Приложение 1
к Положению о  порядке проведения конкурса по продаже права на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции среднего, большого и крупного 
формата на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в собственности Старооскольского городского округа либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена

Конкурсное предложение участника Конкурса
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции среднего, большого и крупного формата на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского 

городского округа либо на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена

______________________________________________________________________
(наименование конкурса)

1. Изучив конкурсную документацию на право заключить договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, а также условия и порядок проведения настоящего 
конкурса, 

________________________________________________________________________
(наименование заявителя – юридического лица,  Ф.И.О. физического лица)

в лице __________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя заявителя)
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     Департамент имущественных и земельных
     отношений администрации Старооскольского 
     городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

«_____» _____________20___г.

Претендент _______________________________________________________________,
(наименование заявителя – юридического лица,  Ф.И.О. физического лица)

в лице____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. представителя заявителя)

действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Претендента:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _________________________

серия_________№_________________код подразделения________________выдан (когда) 
_______________ (кем)_________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________

Контактный телефон _______________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ___________________________________________________________
наименование банка _______________________________________________________,

1. Принимаю решение об участии в конкурсе по приобретению права на заключение 
договора(ов) на установку и эксплуатацию рекламной(ых) конструкции(й)

_________________________________________________________________________,
(вид рекламоносителя, размеры)

__________________________________________________________________________,
(адрес)

который состоится «_____» ______________ 20__ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
_______________________________________________________________________

(адрес места проведения конкурса)

2. Обязуюсь соблюдать условия конкурса, предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О ре-
кламе», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Белго-
родской области от 08 июля 2013 года № 269-пп «Об утверждении предельных сроков 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии Белгородской области», постановлением администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 13 октября 2015 года № 3771 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области» и, указанные в извещении  о проведении конкурса, размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (torgi.gov.ru) от ______
____________________№ _________________________. Условия конкурса мне понятны, 
каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

3. Подтверждаю факт осмотра места распространения наружной рекламы на местно-
сти, ознакомление с имеющейся конкурсной документацией, проектом договора по про-
даже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
среднего, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа, 
либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета конкурса не имею.

4. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем Конкурса и моего отказа 
от  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции средне-
го, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа, либо на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена в установ-
ленный срок, сумма внесенного мной задатка остается у организатора конкурса.

5. До подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сред-
него, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа, либо на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена настоящая 
заявка вместе с протоколом о результатах конкурса, подписанным комиссией по проведе-
нию конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

6. Документы, указанные в извещении о проведении конкурса, оформлены надлежа-
щим образом и представлены в полном объеме.

7. С порядком проведения конкурса, текстом извещения о проведении конкурса,  кон-
курсной документацией, проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции среднего, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского 
округа, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена ознакомлен и согласен.

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

_____________             ___________________________________________________
(Подпись)                                 (Ф.И.О. претендента (его полномочного представителя))

С условиями конкурса ознакомлен(а)
_____________             ___________________________________________________
       (Подпись)                                 (Ф.И.О. претендента (его полномочного представителя))

М.П.

Приложение 4
к Положению о порядке проведения конкурса по продаже права на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции среднего, большого и крупного 
формата на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в собственности Старооскольского городского округа, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена

       Организатору конкурса:

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица либо полное наименование заявителя – юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,______________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)
в лице _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)
сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитражно-

го суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

_________________                  ________________________________________________
       Подпись                                                      (Ф.И.О. претендента (его полномочного представителя)

М.П.

«__»______________20__год

Приложение 5
к Положению о  порядке проведения конкурса по продаже права на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции среднего, большого и крупного 
формата на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в собственности Старооскольского городского округа, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в конкурсе по продаже права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции среднего, большого и крупного 
формата на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности Старооскольского городского округа либо на земельном участке, государ-

ственная собственность на который не разграничена

Настоящим
_________________________________________________________________________,

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя – участника конкурса)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Староо-
скольского городского округа нами предоставляются ниже перечисленные документы, в 
том числе, надлежаще заверенные копии документов:

№ п/п Документ Кол-во листов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

№ заявки ______________ «_____»__________________20___г.,  _____час _____мин.

Приложение 6
к Положению о  порядке проведения конкурса по продаже права на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции среднего, большого и крупного 
формата на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в собственности Старооскольского городского округа, либо на земельном участке, 
государственная собственность на которые не разграничена

      Организатору конкурса:

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа

___________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица либо полное 

наименование заявителя – юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

Настоящим уведомляем (уведомляю) об отзыве своей заявки на участие в конкурсе по 
продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции среднего, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа 
либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
проведение которого назначено на «___» ________________20___ года.

_________________________(___________________________________________)
               (Подпись)                                                  (Ф.И.О. претендента)


