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СОЦЗАЩИТА. Семнадцать моло-

дых семей получили жилищные 
сертификаты. Средства выделены 

из федерального, областного  
и местного бюджетов. / 2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Помогут ли 

в этом случае костоправы  
и иглоукалывание – на эти  
и другие вопросы ответил врач-
невролог Ринат Яхудин. / 7

НАША ИСТОРИЯ. В рабство были 
угнаны 38797 жителей Курской  
области в возрасте от 15 до 50 лет.  
В её состав входил и провинциаль-

ный Старый Оскол. / 9
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Суббота 28.03

+13  +1, ЮВ, 5 м/с
 757 мм, долгота – 12,14

Воскресенье 29.03

 +13  +2, ЮВ, 5 м/с
 749 мм, долгота – 12,18

Понедельник 30.03

 +9  +1, СЗ, 7 м/с
 747 мм, долгота – 12,22

Вторник 31.03

 +5  –4, С, 4 м/с
 753 мм, долгота – 12,25

Погода

Ограбление 
магазина

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. В её криминаль-

ной биографии «Электроника» 
была не единственным магазином, 
её обвиняли по целому букету  
совсем не женских статей. / 13

Начиная 
новую жизнь

Болит спина. 
Что делать?

Судьба под 
знаком «OST»

Новости в номерОфициально И каждый день – 
невидимый бой
Как старооскольцы защищают себя 
и близких от новой вирусной инфекции

Актуально

Сергей Руссу

 d Сейчас, когда в стране ввели 
режим повышенной готовно-
сти из-за опасности широкого 
распространения коронави-
русной инфекции, многие в 
Старом Осколе начали прини-
мать не только предписанные, 
но и дополнительные меры.Одна из них – дезинфекция пуб- личных мест. Так, жители дома № 32 м-на Горняк заметили, что в подъездах стало чаще пахнуть хлоркой. Люди связали это с борь-бой против коронавируса.– Карантина нет, мы действу-ем в соответствии с общими ре-комендациями, – рассказала «Зо-рям» гендиректор УК «Горняк» 

Галина Билецкая. – По своей ини-циативе уже неделю как стали чаще мыть подъезды более на-сыщенным раствором гипохлори-та натрия. Также протираются все поручни и прочее, до чего могут дотронуться люди. Кроме этого, советуем жителям реже выходить из дома, в частности, отправлять заявки в УК дистанционно. Ведь, как известно, надо снизить коли-чество контактов между людьми на период эпидемии. Жители от-носятся с пониманием.Некоторые старооскольцы на-чали самостоятельно, не дожида-ясь действий управляющих ком-паний, протирать ручки входных дверей, кнопки звонков и лиф-тов. Как рассказала начальник экономического отдела управле-ния жизнеобеспечением и разви-тием округа Лидия Травкина, УК не обязаны обрабатывать подъ-

езды от коронавируса, никаких нормативных документов на этот счёт пока не существует. К тому же, если коммунальщики будут делать дополнительную обработ-ку, расходы могут отразиться на увеличении платы за жилое по-мещение.Сколько новый коронавирус держится в воздухе и на поверх-ностях, до конца не установлено: по некоторым исследованиям, он может жить на стали и пластике до пяти дней. Считается, что про-тив него работают бытовые де-зинфицирующие средства, поэ-тому во многих странах сейчас большой спрос на отбеливатели. В связи с этим можно утверждать точно: чем чаще дезинфициро-вать пространства и поверхно-сти, к которым часто прикасают-ся люди, тем лучше.
Продолжение на стр 4. 

 e Дезинфекция подъездов поможет в борьбе против коронавируса / ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Миллион 
цветов

В этом году на клумбы Ста-
рого Оскола зеленстроевцы 
высадят более миллиона раз-
личных цветов. 

Работы планируется начать в 
конце апреля. В теплицах уже 
цветут каллы, лизиантусы, ге-
рань, бегония и другие расте-
ния. Работницы «Зеленстроя» 
пикируют рассаду цветов. 

Горячая 
линия 

В Старооскольском управ-
лении социальной защиты 
населения начала работу го-
рячая линия. 

Жители старше 60 лет и ин-
валиды I группы могут получить 
помощь сотрудников УСЗН, 
позвонив по телефону (4725)  
44-32-08. Также сообщить о 
проблеме можно по телефону 
горячей линии окружной боль-
ницы: (4725) 41-16-41 (звонки 
принимаются с 8.00 до 16.30).

«Зори» – 
по графику

На следующей неделе газета 
«Зори» будет выходить по гра-
фику, но приём граждан в ре-
дакции проводиться не будет. 
По всем вопросам просьба об-
ращаться по телефонам: (4725) 
44-30-90 или +7-919-289-66-53.

Обращение 
президента

25 марта Владимир Путин 
выступил с обращением к 
гражданам РФ в связи с си-
туацией с распространени-
ем коронавируса. Публикуем 
текст его речи в сокращении.

Уважаемые граждане Рос-
сии! Дорогие друзья!

Обращаюсь по вопросу, ко-
торый сейчас волнует всех. Мы 
видим, как остро развивается 
ситуация с эпидемией корона-
вируса в мире. Во многих стра-
нах нарастает число заболев-
ших. Под ударом – вся мировая 
экономика, уже сейчас прогно-
зируется её спад.

Благодаря заранее приня-
тым мерам нам в целом удаёт-
ся пока сдерживать и широкое, 
и стремительное распростра-
нение болезни. Но мы должны 
понимать, Россия – даже в силу 
своего географического положе-
ния – не может отгородиться от 
угрозы. Рядом с границами на-
ходятся государства, уже серь- 
ёзно поражённые эпидемией, 
и полностью заблокировать её 
проникновение в нашу страну 
объективно невозможно.

Но то, что мы можем и уже 
делаем, – это работать профес-
сионально, организованно и на 
опережение. И главный приори-
тет здесь – жизнь и здоровье на-
ших граждан.

К развёртыванию системы 
своевременной медпомощи и 
профилактики подключены все 
возможности и ресурсы. Хочу 
особо обратиться к врачам, 
фельдшерам, медсёстрам, со-
трудникам больниц, поликли-
ник, ФАПов, служб «Скорой по-
мощи», к учёным. Вы сейчас на 
переднем крае защиты страны. 
Сердечно благодарю всех вас за 
самоотверженный труд.

Прошу граждан с предель-
ным вниманием отнестись к ре-
комендациям врачей и органов 
власти. От этого очень многое 
зависит. Особенно это касается 
наиболее уязвимых групп насе-
ления: людей старшего поколе-
ния и тех, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями. Сей-
час стоит задача максимально 
снизить риски.

Продолжение на стр. 3
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Неблагоприятные 
ДНИ АПРЕЛЯ: 1, 8, 11, 12, 14, 16, 
19-22, 24, 26, 30

Готовы к севу на все сто

Новости в номер

вание площадей – закрытие влаги в почве. Этой весной в хозяйстве предстоит посеять 500 га ячменя, 350 га подсол-нечника, 300 га кукурузы на зерно и 330 га сои. К слову, у руля в этом хозяй-стве стоят настоящие профес-сионалы своего дела. Сергей Бельских руководит агропред-приятием 12 лет, его замести-тель, главный инженер Анато-лий Никулин трудится здесь 25 лет, главный агроном Ми-хаил Гончаров – 15, а всего его стаж в сельском хозяйстве бо-лее 30 лет.

Вместе с главным инжене-ром и главным агрономом мы проехали по полям. Одним из четырёх задействованных в работе по закрытию влаги в почве тракторов управлял опытный механизатор Иван Форцу. Лишь на несколько минут оторвался он от дела, и нам удалось побеседовать.– Работу свою люблю, с не-терпением жду посевную, – сказал Иван Константинович. – Настроение боевое! Уверен, что проведём сев качествен-но, всё необходимое для это-го есть.

Разбирают 
быстро

Некоторые наши читатели жа-
луются на то, что из аптек города 
снова пропали медицинские ма-
ски. Но это явление временное, 
их скоро подвезут.

На предприятии УПП «Осколь-
ское» Всероссийского общества сле-
пых производство медицинских ма-
сок сейчас осуществляется в кругло-
суточном режиме. Как рассказала 
его генеральный директор Татьяна 
Любимова, наши маски распростра-
няются не только в староосколь-
ских аптеках, например, «Реалко» 
или социальной, но и по всей Бел-
городской области. График их раз-
воза формируется департаментом 
экономического развития региона. 

Поскольку сейчас спрос на эту 
продукцию высок, маски в аптеках 
разбирают довольно быстро. Если 
вам их не хватило, не отчаивайтесь, 
скоро будет очередной завоз.

Читаем  
книги дома

В целях предупреждения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции с 23 марта по 16 апреля 
библиотеки Старооскольской ЦБС 
приостанавливают обслуживание 
посетителей. 

Библиотекари предлагают всем 
воспользоваться бесплатным до-
ступом к электронной библиотеч-
ной системе «БиблиоРоссика», На-
циональной электронной библиоте-
ке rusneb.ru, сайту Старооскольской 
ЦБС osk-cbs.ru. Удалённый доступ к 
фонду Первой интернациональной 
онлайн-библиотеки для инвалидов 
по зрению «Логос» (библиотека Ми-
хайлова) предоставляется на сайте 
av3715.ru.

Продлить срок возврата книг 
можно по телефону 25-80-68 или 
через электронную форму «Прод-
ление книг онлайн» на сайте ЦБС. 
Если у вас не будет возможности 
сделать это, срок будет продлён ав-
томатически.

Консультацию юриста можно по-
лучить через электронную форму 
«Онлайн-консультирование».

Посетим 
потом

В соответствии с приказом Управ-
ления культуры администрации СГО 
«О мерах по предупреждению за-
воза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на терри-
тории Белгородской области» с 23 
марта приём посетителей в музей 
приостановлен. 

На сайте музея sto-museum.ru во 
вкладке «Выставки» вы можете оз-
накомиться с виртуальными вы-
ставками «Крым – душа России», 
«Сон-леса», «Пристанью для кораб- 
ля», «СССР глазами иностранцев», 
«Живи и помни» и другими.

Земледелие

Валентина Паюсова

 d Земледельцы агропред-
приятия «Потудань» начи-
нают весенние полевые ра-
боты. «Зори» побывали на 
полях сельхозпредприятия, 
побеседовали со специали-
стами «Потудани» и его ди-
ректором Сергеем Бельских. – Наше агропредприятие входит в состав кондитерско-го объединения «Славянка». Минувший год был для нас ре-зультативным: получен высо-кий урожай зерновых, солид-ные инвестиции вложены в приобретение сельхозтехники, прошлым летом построены два склада для хранения зерна, – отметил Сергей Иванович. – У нас очень дружный, работо-способный коллектив, люди не только из Потудани, но и из других сёл округа, из Старого Оскола. Доставляем их сюда транспортом предприятия. На собрании участников ве-сенне-посевной кампании го-ворили об объёмах работ, ко-торые предстоит выполнить, нормах и расценках. Особое внимание – технике безопас-ности. С 6 марта земледельцы при-ступили к внесению удобре-ний, с 11 марта ведут бороно-

 e Механизатор Иван Форцу / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Соцзащита

СВетлана ПивоваРова

 d Свидетельства о праве 
получения социальной вы-
платы на приобретение жи-
лого помещения или строи-
тельство индивидуального 
жилого дома на общую сум-
му более 20,5 млн рублей 
старооскольцам, нуждаю-
щимся в жилье, 25 марта 
вручила Вера Красова, на-
чальник жилищного управ-
ления департамента ЖКХ 
администрации округа.Эту меру поддержки оказы-вают в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и ком-мунальными услугами граж-дан Российской Федерации». Средства выделены из феде-рального, областного и мест-ного бюджетов. Социальную выплату мож-но направить на погашение ипотеки или первоначальный взнос по ипотеке при покуп-ке или строительстве жилья.

Начиная новую 
жизнь
Семнадцать молодых семей получили 
жилищные сертификаты

Среди получивших такой сертификат – многодетный отец Денис Беляев. Вместе с супругой Аллой и детьми Алисой, Максимом и Софией они мечтают о собственном доме, будут брать ипотеку. Уже нашли строительную органи-зацию, которая возведёт для них жильё. Социальная выпла-

та в размере около полутора миллионов рублей станет хо-рошим подспорьем молодой семье и будет направлена на первоначальный взнос.Желаем обладателям сви-детельств обзавестись домом или квартирой своей мечты, где начнётся новая, комфорт-ная жизнь.

 e Денис Беляев уже получил сертификат на приобретение 
жилья / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–40 опуб- 
ликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.

Поддержат 
соцпроекты

Фонд поддержки социальных 
проектов объявил о старте при-
ёма заявок на VII Акселерацион-
ную программу для действующих 
предпринимателей. 

Для участия в отборе предпри-
нимателям, реализующим бизнес-
проекты в социальной сфере, необ-
ходимо до 31 марта заполнить ре-
гистрационную форму по адресу 
monitoring.corpmsp.ru/#socproject/
registration/. 

Участие в программе бесплатное. 
Это цикл обучающих мероприятий 
и консультаций, направленных на 
оказание методологической и экс-
пертной поддержки субъектам со-
циального предпринимательства, 
ускорение развития и повышение 
эффективности реализуемых ими 
проектов. Участие в программе по-
зволит выявить узкие места и точ-
ки роста бизнес-проекта, повысить 
устойчивость социального бизне-
са, улучшить финансовые показате-
ли, найти инвесторов и партнёров. 

Участниками проекта могут стать 
представители малого и среднего 
бизнеса, осуществляющие деятель-
ность в сфере социального предпри-
нимательства, образования, здраво-
охранения, соцобслуживания, куль-
туры, спорта, экологии, информаци-
онных технологий. Бизнес-проекты 
должны находиться на стадии реали-
зации и обладать потенциалом само-
окупаемости и масштабируемости. 

Начало программы запланирова-
но на апрель 2020 года. По итогам 
оценки заявок на стартовый интен-
сив в Москву пригласят около 100 
проектных команд. По итогам второ-
го этапа отбора 50 проектов пройдут 
двухмесячную акселерацию. Лучшие 
команды смогут представить свои 
проекты потенциальным партнёрам 
и инвесторам. 

Подробней можно узнать на офи-
циальном сайте fundsp.ru.

Все к столу!
Старооскольская местная обще-

ственная организация «Федерация 
настольного тенниса» стала побе-
дителем первого конкурса прези-
дентских грантов 2020 года с про-
ектом «Теннис без границ». 

Он предполагает обучение игре в 
настольный теннис детей с наруше-
ниями функций нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата, в 
том числе с ДЦП. Занятия будут про-
ходить на базе санатория «Надежда» 
в 16 заездах. В завершение каждого 
состоится спортивный праздник. А 
в марте 2021 года в Старом Осколе 
пройдёт первый турнир по настоль-
ному теннису среди детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

На реализацию проекта будет вы-
делено почти полмиллиона рублей. 
Ещё 95 тысяч составит софинансиро-
вание из собственных, спонсорских 
или заёмных средств федерации. 
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Нам нужна сплочённость...

Начало на стр. 1Естественно, возникает вопрос и об организации 22 апреля обще-российского голосования по по-правкам в Конституцию......Как уже говорил ранее, абсо-лютным приоритетом для нас яв-ляется здоровье, жизнь и безопас-ность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перене-сти на более позднюю дату.Оценим, как будет развиваться ситуация... и, только опираясь на профессиональное мнение, реко-мендации врачей, специалистов, примем решение о новой дате.Далее. Сейчас крайне важно пре-дотвратить угрозу быстрого рас-пространения болезни.Объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зара-ботной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 мар-та, по воскресенье, 5 апреля.Все структуры жизнеобеспе-чения, в том числе медучрежде-ния, аптеки, магазины, учрежде-ния, обеспечивающие банковские, финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распро-странения болезни.Обращаюсь ко всем гражданам. Давайте не будем поступать, пола-гаясь на «авось». Не думайте, по-жалуйста: «А, меня это не коснёт- ся!» Это может коснуться каждо-го. И тогда то, что происходит се-годня и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации не-обходимо обязательно соблю-дать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. Поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома.Отдельно остановлюсь на теку-щей социально-экономической ситуации. Здесь нужны дополни-тельные шаги, прежде всего что-бы обеспечить социальную защи-ту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддерж-ку малого и среднего бизнеса, в ко-тором заняты миллионы людей.В связи с этим будут реализова-ны следующие меры.
Первое. Все социальные посо-бия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продле-ваться автоматически, без предо-ставления дополнительных спра-вок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать та-кую поддержку.Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей со-ответственно должны быть осу-ществлены уже в апреле.
Второе. Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, уже с апреля, выплачи-вать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополни-

тельно по пять тысяч рублей еже-месячно на каждого ребёнка в воз-расте до трёх лет включительно.Такая поддержка особенно важ-на для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находят-ся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком.Что касается выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет вклю-чительно, то поручаю Правитель-ству форсировать все организаци-онные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а уже в июне. Также прошу губернато-ров ускорить передачу необходи-мой информации из региональ-ных ЗАГСов в налоговую службу. Коллеги, это принципиально важ-но, чтобы начать выплаты.
Третье. Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больнич-ный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут полу-чать крайне низкие выплаты. Это, конечно, несправедливо. Предла-гаю установить норму: выплаты по больничному должны рассчиты-ваться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца теку-щего года, а затем примем решение с учётом ситуации.Экономика России, как и эко-номики других стран, из-за по-следствий эпидемии испытыва-ет сильное негативное давление. И надо, как я уже сказал, поддер-жать тех, кто может столкнуться с потерей работы.Сейчас, за исключением неко-торых категорий граждан, макси-мальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Предла-гаю увеличить её до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей.
Четвёртое. Ещё одна зона ри-ска – это кредиты граждан. Понят-но, что при резком сокращении до-ходов выплачивать долг в прежнем 

режиме трудно или невозможно.Предлагаю предусмотреть ка-никулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чём идёт речь. Если человек по-пал в сложную жизненную ситу-ацию, а именно: его месячный до-ход резко сократился более чем на 30 %, у него должно быть право временно приостановить обслу-живание своего долга и пролон-гировать его. Разумеется, без вся-ких штрафных санкций.Прошу Банк России предусмо-треть аналогичный механизм про-лонгации кредитов и для инди-видуальных предпринимателей.Если выплата долга в силу объ-ективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не дол-жен попасть в тупик, становить-ся заложником требований кре-диторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необре-менительной. Прошу Правитель-ство и парламент ускорить при-нятие необходимых изменений в нормативную базу.
Пятое. Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов и выручки.Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит – сохранить своих сотруд-ников. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, – обеспечить ста-бильность на рынке труда, не до-пустить всплеска безработицы.Государство окажет бизнесу со-действие в решении этой задачи.Предлагаю для предприятий и отраслей, которые наиболее за-тронуты нынешней непростой си-туацией, обеспечить следующие меры поддержки.Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым пре-доставить отсрочку по всем на-логам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий дать ещё и от-срочку по страховым взносам в со-циальные фонды.

Что касается банковских креди-тов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропред-приятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить от-срочку по кредитам также на бли-жайшие шесть месяцев.В целом прошу Правительство и Центробанк предложить и при-нять дополнительные меры обес-печения устойчивого кредитова-ния реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование.Далее. Предприятия, оказавши-еся в сложной ситуации, нужно за-щитить от банкротства. В связи с этим предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на пода-чу заявлений кредиторов о банк- ротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.Повторю, эти меры будут рас-пространены на компании, ко-торые работают в секторах, наи-более затронутых нынешней непростой ситуацией...
Шестое. Сейчас мы обязаны сде-лать всё, чтобы поддержать дохо-ды граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях.Чтобы у таких предприятий по-явились для этого дополнитель-ные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15 %, снизить для них размер страховых взносов. Та-кая пониженная ставка будет рас-пространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если же зар-плата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней, 30 %.Обращаю внимание: понижен-ная ставка вводится не на не-сколько месяцев, не только в ка-честве антикризисной меры, а на перспективу. И таким образом мы создаём долгосрочный стимул для работодателей повышать зарпла-ты своим сотрудникам.И, наконец, предлагаю ещё две меры. О них скажу отдельно.Первое. Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом.

Сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных физлиц, в результате разного рода схем облагаются реальной став-кой налога лишь в 2 %. Тогда как граждане даже с небольших зар-плат платят налог в 13 %. Это, ко-нечно, несправедливо.Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные сче-та, предусмотреть ставку нало-га на такие дивиденды в 15 %. Естественно, это потребует кор-ректировки наших соглашений об избежании двойного налого- обложения с некоторыми страна-ми. Прошу Правительство орга-низовать такую работу. Если же иностранные партнёры не при-мут наши предложения, то Рос-сия выйдет из этих соглашений. И начнём со стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствитель-ным для нашей страны.Второе. Во многих странах мира процентные доходы физлиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подо-ходным налогом. У нас такой до-ход налогом не облагается.Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкла-дов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на про-центный доход в размере 13 %. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагать-ся НДФЛ.Подчеркну, такая мера затро-нет лишь порядка одного процен-та вкладчиков. При этом условия для размещения средств в россий-ских банках по-прежнему останут-ся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире.Предложенные решения – не-простые. Но прошу относиться к ним с пониманием. И добавлю, все дополнительные поступления в бюджет, которые будут получе-ны в результате реализации двух обозначенных мер, предлагаю це-левым образом направлять на фи-нансирование мер поддержки се-мей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.
Уважаемые граждане России!Все меры, которые принима-ются и ещё будут приняты, сра-ботают, дадут результат, если мы проявим сплочённость, понима-ние сложности текущей ситуации, если государство, общество, граж-дане будут действовать вместе, если сделаем всё, что зависит от каждого из нас.Нам нужно помнить о своей личной ответственности за сво-их близких, за тех, кто живёт ря-дом, кому нужна наша помощь и поддержка. По большому счёту, именно в такой солидарности и заключается сила общества, на-дёжность взаимовыручки, эффек-тивность нашего ответа на вызов, с которым мы сталкиваемся.Благодарю вас за внимание.

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ 
в связи с ситуацией с распространением коронавируса
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Начало на стр. 1Активно началась санитарная обработка магазинов и торго-вых центров. – Нашей службой проводят-ся мероприятия, мониторинг торговых сетей – есть ли у них дезинфицирующие средства, сколько раз обрабатываются по-верхности, – сказала юрискон-сульт по защите прав потребите-лей консультационного пункта филиала Центра гигиены и эпи-демиологии Белгородской обла-сти в Старооскольском районе Ольга Клименко. – Все магазины, предприятия общественного питания, торговые центры это делают – обрабатывают спец-средствами ручки дверей, пери-

ла, места общего пользования.  О проведённых мерах делают от-метки в специальных журналах. Также в Роспотребнадзоре ра-ботает горячая линия по коро-навирусу, телефон не смолкает.Усилили меры безопасно-сти и предприятия транспор-та. Компании «ТрансАльянс» и «Союз-Авто» начали проводить дезинфекцию салонов своих маршруток. – Мы должны быть готовы к любому сценарию развития си-туации, – считает директор «Со-юз-Авто» Анна Житниковская. – Планируем заключить договор с Центром гигиены и эпидемиоло-гии на дополнительную дезин-фекцию. Уже сейчас водители после каждой смены обрабаты-

вают салоны автобусов. Вместо обычного средства стали ис-пользовать хлормисепт.Меры по санитарной защите и недопущению распростране-ния коронавируса принимают почтовые отделения. Там, со-гласно рекомендациям Роспот- ребнадзора, чаще проводится влажная уборка и дезинфекция помещений, соблюдается режим регулярного проветривания. В скором времени сотрудники от-делений получат и медицинские маски – «Почта России» их заку-пает 7,6 млн штук на ближай-ший месяц.В приходах церквей строго предписано использовать одно-разовую посуду, антисептичес- кие и санитарно-гигиенические 

средства. Во время Причастия после каждого человека, «лжи-цу» (ложечку, которой препод-носят Святые Дары) будут опус- кать в спиртовой раствор и протирать. Суть Причастия от этого не меняется. Митропо-лит Белгородский и Староос- кольский Иоанн призвал боль-ше внимания уделять пожилым, одиноким людям, не посещать храм во время заболевания и от-ветственно относиться не толь-ко к своей жизни, но и ближних.Но дезинфекция – лишь одна из мер. Дальше многое зависит от действий человека, который должен соблюдать личную ги-гиену – часто и тщательно мыть руки, стараться избегать тесных контактов с окружающими.

И каждый день – невидимый бой

Атомную энергию используют  
для развития Старого Оскола

Энергетика

Сергей Руссу

 d Компания «Россети ФСК 
ЕЭС» расширила один из 
крупнейших центров пита-
ния Белгородской области – 
подстанцию 500 кВ «Ста-
рый Оскол», находящуюся 
возле Незнамово. Это позволило ввести в про-мышленную эксплуатацию вторую цепь воздушной ли-нии 500 кВ «Донская – Старый Оскол», которая была постро-ена в 2019 году для транзи-та энергии Нововоронежской АЭС-2 в белгородскую энерго-систему. Общая стоимость ра-бот – 6,3 млрд рублей.Подстанция была построе-на в 1976 году. Сейчас от неё питаются ОЭМК, СГОК, ЛГОК, цемзавод, ОЗММ, «Индустрия строительства», ОСМБиТ и все бытовые подстанции вокруг Старого Оскола. Энергию по-лучает от Курской и Новово-

ронежской атомных станций. Трансформаторная мощность объекта после модернизации составила 1752 МВА.Вторая цепь линии 500 кВ «Донская – Старый Оскол» протяжённостью 103 км по-строена с применением мно-гогранных опор, обладаю-щих повышенной стойкостью к динамическим нагрузкам и коррозионному воздействию. Максимальный объём элек-трической мощности, выда-ваемой по этой ЛЭП в Белго-родскую энергосистему через подстанцию «Старый Оскол», составляет 1,3 ГВт.– Эта электроэнергия пойдёт на развитие области, на комби-наты, которые окружают Ста- рый Оскол, агрокомплекс «Гринхаус», – сообщил «Зо-рям» первый заместитель директора – главный инже-нер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Сергей Гущанский. – Для срав-нения, сегодня область по-требляет 2,2 ГВт мощности, Курская – 1,5 ГВт, Орловская –  700 МВт. То есть строитель-

ство новой линии, проведён-ное в прошлом году, значи-тельно повысит возможности региона.Первыми потребителями дополнительной мощности стали агрокомплекс «Грин-хаус», получивший из Единой национальной электрической сети 96 МВт для ввода в ра-боту первой очереди теплиц площадью 24,5 га, а также Стойленский ГОК, которому потребовалось дополнитель-но 80 МВт для увеличения объёмов добычи руды и про-изводства концентрата.В теплице «Гринхауса» из 24 га 20 отдано под разведе-ние томатов, 2 гектара – рас-садное отделение. Теплица вступила в строй в I кварта-ле 2018 года. Урожайность с одного квадратного мет- ра – до 90 кг.– Энергетика для нас очень важна, – рассказала директор по маркетингу ООО «Гринха-ус» Анна Чумаченко. – Ведь 60 % себестоимости томатов – это стоимость энергоресурсов.

Питание города 
обеспечено

 e На подстанции «Старый Оскол» / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

В особом 
режиме

Управление федеральной на-
логовой службы по Белгородской 
области обратилось к налогопла-
тельщикам.

В связи с принимаемыми мерами 
по предупреждению распростране-
ния коронавируса COVID-19 про-
сим вас минимизировать посеще-
ние мест массового скопления лю-
дей, в том числе налоговых органов. 

Оптимально будет перевести лю-
бое взаимодействие в бесконтакт-
ную форму (интернет-сервис «Об-
ратиться в ФНС» на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru, почта, телефон, 
курьерская доставка и др.).

Для каждой из категорий нало-
гоплательщиков (физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица) на сайте ФНС 
России, наряду с другими сервиса-
ми, функционируют Личные каби-
неты, которые представляют собой 
полноценный интерактивный офис, 
позволяющий решать целый ряд за-
дач по основным вопросам налого-
обложения дистанционно.

С помощью электронных сер-
висов службы налогоплательщики 
могут узнать ИНН, подать заявле-
ние на получение ИНН, получить 
сведения из государственных рее-
стров, проверить контрагентов, за-
регистрировать свой бизнес и мно-
гое другое. С вопросами вы може-
те обращаться по телефону единого 
контакт-центра ФНС России 8-800-
222-22-22.

Просим отнестись к принимае-
мым мерам с пониманием. Добро-
вольное ограничение контактов по-
может вам и окружающим сохра-
нить здоровье и минимизировать 
возможные риски заражения, а так-
же позволит сэкономить время.

Горит трава
В округе по вине садоводов 

произошло уже 17 пожаров.

Из-за сжигания сухой травы, про-
шлогоднего мусора, веток деревьев 
произошли пожары у сёл Новокла-
дового, Нижне-Чуфичево, Солдат-
ского, Роговатого и Дмитриевки. 
Недавно горела трава у дачного об-
щества «Аграрник» в Котово. Пло-
щадь возгорания составила 500 м2. 

Из-за сухой и ветреной погоды в 
регионе введён особый противопо-
жарный режим.

Хорошеет 
улица

Работники Сорокинской сель-
ской территории приступили к 
выполнению проекта «Ландшафт-
ное благоустройство улицы Цент- 
ральной села Нижне-Чуфичево». 

Как сообщила нашей газете за-
меститель начальника управления 
этой сельской территории Маргари-
та Нечаева, на Центральной улице 
протяжённостью 1030 м уже выру-
блено более 3 тыс. м2 американс- 
кого клёна. Его сразу же вывозили 
с территории. Эти работы вели два 
уборщика территории и тракторист. 
В ближайшее время планируется 
посадка порядка 20 саженцев пло-
довых деревьев.

Новости в номер Новости в номер

Ремонт на 
набережной

Строители начали капитальный 
ремонт подпорной стены в квар-
тале Старая Мельница. 

Она отделяла улицу Коммунисти-
ческую от расположенных ближе к 
набережной жилых зданий, долго 
находилась в аварийном состоянии.

Ремонтные работы выполняет 
компания «Норильчанин» по зака-
зу старооскольского УКСа. Средства 
выделены из областного и местного 
бюджетов. Цена контракта – 15 млн 
рублей. За несколько месяцев стро-
ителям предстоит произвести усиле-
ние конструкций подпорной стены, 
пробурить и установить дополни-
тельные сваи. На время работ дви-
жение транспорта по Коммунисти-
ческой ограничено.

Детсад  
на Северном 

Завершаются отделочные ра-
боты в детском саду на улице Ар-
хангельской в ИЖС «Северный». 

Там монтируют светильники, вы-
ключатели, оборудуют санузлы, за-
возят и расставляют мебель. Скоро 
приступят к благоустройству терри-
тории – высадке газонной травы и 
укладке травмобезопасного покры-
тия для спортивной площадки. 

Сад рассчитан на 99 мест. По 
проекту он такой же, как и в районе 
ИЖС «Пушкарская дача». В здании 
высокие панорамные окна, простор-
но и светло. 

Парк под 
охраной

В новом парке «Зелёный Лог» 
введена в работу круглосуточная 
система видеонаблюдения. 

Днём в рекреационной зоне со-
вершают обходы сотрудники пат- 
рульно-постовой службы, народные 
дружинники, представители обще-
ственных организаций казачества. 
Вечером и ночью территорию охра-
няют сотрудники ЧОП.



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
7.00 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.05, 4.45 «Тест на отцовство». 16+ 
11.05, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.10, 2.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.05, 1.55 «Порча». 16+ 
14.35 Х.ф. «Подруга особого 
назначения». 16+ 
19.00 Х.ф. «Референт». 16+ 
23.00 Т.с. «Самара-2». 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 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+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Последний рубеж». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Красная шапочка». 16+ 
2.20 Х.ф. «Свадебный угар». 16+ 
3.50 Х.ф. «В активном поиске». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 «Уральские пельмени». 16+ 
7.25 Х.ф. «Зубная фея». 16+ 
9.10 Х.ф. «Враг государства». 0+ 
11.55 Х.ф. «Джек - покоритель 
великанов». 12+ 
14.05 Х.ф. «Человек-паук-3. Враг в 
отражении». 12+ 
17.00 Х.ф. «Веном». 16+ 
19.00 Т.с. «Корни». 16+ 
20.00 Х.ф. «Терминатор-3. Восстание 
машин». 16+ 
22.05 Х.ф. «Человек-паук». 12+ 
0.35 «Кино в деталях». 18+ 
1.35 Х.ф. «Блондинка в законе». 0+ 
3.10 Х.ф. «Блондинка в законе-2». 12+ 
4.35 М.ф. «Лесная братва». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Дум: Аннигиляция». 16+ 
1.00 Т.с. «Помнить все». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 «Легенды госбезопасности». 16+ 
9.10, 10.05, 13.15 Т.с. «Операция 
«Тайфун». Задания особой важности». 
12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.40, 14.05 Х.ф. «Солдат Иван 
Бровкин». 0+ 
15.50 Х.ф. «Иван Бровкин на целине». 0+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ленд-лиз». 6+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Кольцо из Амстердама». 12+ 
1.25 Х.ф. «Рябиновый вальс». 12+ 
3.05 Х.ф. «Шел четвертый год войны...». 
12+ 
4.30 Х.ф. «Иван да Марья». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Двое с пистолетами». 16+ 
17.45, 23.10 Т.с. «Великолепная 
пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
3.25 Т.с. «Страсть-2». 16+ 

МИР
6.00 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
7.05 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». 12+ 
8.50, 10.10 Х.ф. «Летят журавли». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
11.00 Х.ф. «Цель вижу». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.15, 19.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
16+ 
19.55 «Игра в кино». 16+ 
20.40 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.15 «Отцы и дети». 16+ 
22.15, 0.00 Т.с. «Кулинар». 16+ 
1.35 «Камень, ножницы, бумага». 16+ 
2.25 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву». 16+ 
2.55 Д.с. «Города Беларуси». 16+ 
3.45 Концерт. 16+ 
4.55 «Правильный фастфуд». 16+ 
5.20 «Здоровье». 16+ 

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Общее дело. Возрождение храмов 
Севера. 0+ 
5.45 «Вера в большом городе». 16+ 
6.45 «Я хочу ребенка». 12+ 
7.15 Главное. 0+ 
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 15.00 «Монастырская кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25 Х.ф. «Молодая гвардия». 0+ 
12.25 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
13.00, 20.00, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00 «Русский обед». 6+ 
15.30 Х.ф. «Дневной поезд». 16+ 
17.15, 17.55 Х.ф. «Обратной дороги нет». 
12+ 
17.30, 21.30, 2.15 Новый день. 0+ 
19.00, 1.15 «Завет». 6+ 
22.50 «Прямая линия жизни». 0+ 
0.20 «Больше, чем любовь». 12+ 
4.15 «Щипков». 12+ 
4.45 Тайны сказок. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.05, 22.00 Х.ф. «Без семьи». 0+ 
11.40, 14.45 Ручная работа. 6+ 
12.00, 14.00 Мультфильмы. 0+ 
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины 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 
Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+ 
0.40 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии публичных 
лекций. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 
5.00 Фитнес. 0+ 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 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 Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+

ВТОРНИК,  
31 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 «Модный приговор». 6+ 
10.55 «Жить здорово!». 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами. 12+
12.15, 2.45, 3.05 «Время покажет». 16+ 
14.30 «Проверено на себе». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.30, 1.40 «На самом деле». 16+ 
19.40 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Заступники». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «Право на справедливость». 16+ 
1.10 «Проверено на себе». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+

11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «Паромщица». 12+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Шаманка». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Ералаш». 6+ 
6.10 Х.ф. «Сувенир для прокурора». 12+ 
7.55 Полезное «Настроение». 16+ 
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Укротительница тигров». 0+ 
10.40 Д.ф. «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Т.с. «Неразрезанные страницы». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 2.30 Д.ф. «Одинокие звёзды». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Хроники московского быта. 12+ 
1.40 «Простые сложности». 12+ 
3.10 Д.ф. «Проклятие рода Бхутто». 12+ 

НТВ
5.15, 3.50 Т.с. «Москва. Центральный 
округ». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.30, 10.25, 1.10 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Три капитана». 16+ 
23.00 Т.с. «Паутина». 16+ 
0.15 «Крутая история». 12+ 
3.30 Их нравы. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Д.с. «Пешком...».
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 13.30, 20.50 Д.с. «Переменчивая 
планета Земля».
8.25 М.ф. «Ну, погоди!».
8.40, 22.20 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 Д.ф. «Белый медведь».
12.10, 18.45, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.00 Д.ф. «Малайзия. Остров 
Лангкави».
14.20 М.ф. «Сказка о рыбаке и рыбке».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 Белая студия.
16.35 Х.ф. «Приключения Электроника».
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд.
19.45 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Театральная летопись».
0.00 «Документальная камера».
2.30 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35, 4.45 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 2.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 1.55 «Порча». 16+ 
15.05 Х.ф. «Референт». 16+ 
19.00 Х.ф. «Письма из прошлого». 16+ 
23.00 Т.с. «Самара-2». 16+  

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «В активном поиске». 16+ 
5.30 «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 «Неизвестная история». 16+ 
10.00 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, 3.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
30 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 «Модный приговор». 6+ 
10.55 «Жить здорово!». 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами. 12+
12.15, 2.45, 3.05 «Время покажет». 16+ 
14.30 «Проверено на себе». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское Женское». 16+ 
18.30, 1.40 «На самом деле». 16+ 
19.40 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Заступники». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «Познер». 16+ 
1.10 «Проверено на себе». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+ 
21.00 Т.с. «Паромщица». 12+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Шаманка». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Ералаш». 6+ 
6.20 Х.ф. «Суета сует». 6+ 
8.05 Полезное «Настроение». 16+ 
8.15 Х.ф. «Артистка». 12+ 
10.20 Д.ф. «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Т.с. «С небес на землю». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 2.30 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Прощание. 16+ 
1.40 «Простые сложности». 12+ 
3.10 Д.ф. «Красная императрица». 12+ 

НТВ
5.10, 3.45 Т.с. «Москва. Центральный 
округ». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.30, 10.25, 1.20 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Три капитана». 16+ 
23.00 Т.с. «Паутина». 16+ 
0.10 Поздняков. 16+ 
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Д.с. «Пешком...».
7.00, 20.05 Правила жизни.
7.30 Д.с. «Русская Атлантида».
8.00 Х.ф. «Баллада о солдате».
9.30 Д.ф. «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 ХХ век.
12.10, 18.50, 0.30 «Власть факта».
12.50 Д.ф. «Роман в камне».
13.15 Д.ф. «Всё можно успеть».
13.55 Д.с. «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
14.25 М.ф. «Золотая антилопа».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Агора.
16.30 Х.ф. «Приключения Электроника».
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг.
19.45 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.с. «Переменчивая планета 
Земля».
21.35 Сати. Нескучная классика.
22.20 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
0.00 Открытая книга.
2.10 Д.ф. «Андрей Толубеев. Всё можно 
успеть».

Никотин
Алкалоид, содержащийся в таба-

ке (до 2 %) и некоторых других рас-
тениях, назван по фамилии фран-
цузского дипломата и учёного Жана 
Нико, который ввёл в употребление 
при французском дворе нюхатель-
ный табак. Его постоянным покупа-
телем стала мать королевы Екатери-
на Медичи. Махорка также понра-
вилась главному настоятелю Маль-
тийского ордена, и вскоре нюхание 
табака стало популярным среди бра-
тии. Всё это способствовало распро-
странению табака, который перво-
начально даже называли в честь Ж. 
Нико никотианой.

Затрапезный 
вид

Выражение это появилось при Пе-
тре I и было связано с фамилией куп-
ца Затрапезникова, Ярославская по-
лотняная мануфактура которого вы-
пускала и шёлк, и шерсть, ни в чём 
не уступавшие по качеству изделиям 
заграничных фабрик. Помимо это-
го, на мануфактуре делали и очень-
очень дешёвую пеньковую полоса-
тую ткань – пестрядь, «затрапеза» 
(шероховатую на ощупь), которая 
шла на тюфяки, шаровары, сарафа-
ны, головные платки, рабочие хала-
ты и рубахи. И если для богатых та-
кой халат был домашней одеждой, 
то у бедняков вещи из затрапезы 
считались одеждой «на выход». За-
трапезный вид говорил о невысоком 
социальном статусе человека.

Карантин
Слово происходит от итальянского 

quarantine – около сорока. В Средние 
века торговые суда, приходившие из 
далёких стран в Геную и Венецию, 
обязаны были оставаться на рейде 
именно сорок дней. Всё это время 
морякам запрещалось сходить на бе-
рег. Если к концу срока все оказыва-
лись здоровы, то карантин снимали. 
Так власти предохраняли жителей 
от опасных болезней, которые ча-
сто свирепствовали в Африке и Азии.

Грипп
По одной из версий, слово искон-

ное, происходит от «хрип» (хрипеть). 
В народе грипп называли «сыпиш-
кой», за границей – «русским ката-
ром», в некоторых европейских сло-
варях конца XIX века грипп опре-
деляется как «русская болезнь». 
Согласно другой версии «грипп» 
– заимствование из французско-
го (grippe), производное от глагола 
gripper – «схватить». Впервые в пись-
менном виде встречается в юноше-
ском дневнике Востокова «Летопись 
моя» в форме «грип» (1799 г.). В сло-
варях слово отмечается с 1847 года.

Анализ
Восходит к греческому слову, име-

ющему значение «разложение», 
«разделение». Анализ – это и есть 
метод научного исследования, со-
стоящий в разделении целого на со-
ставные части.
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20.00 Х.ф. «22 мили». 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Змеиный полет». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Улётный экипаж». 12+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Корни». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.20 Т.с. «Кухня». 12+ 
13.00 Х.ф. «Двое: Я и моя тень». 12+ 
15.05 М.ф. «Мадагаскар». 6+ 
16.50 Х.ф. «Терминатор-3. Восстание 
машин». 16+ 
20.00 Х.ф. «Терминатор. Да придёт 
спаситель». 16+ 
22.15 Х.ф. «Человек-паук-2». 12+ 
0.45 «Дело было вечером». 16+ 
1.45 Х.ф. «Крепись!». 18+ 
3.25 Х.ф. «Сердцеедки». 16+ 
5.20 М.ф. «Золотая антилопа». 0+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Страховщик». 16+ 
1.30 Х.ф. «Леди-ястреб». 12+ 
3.30 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.25 «Не факт!». 6+ 
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т.с. «Брат 
за брата-3». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ленд-лиз». 6+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Риск без контракта». 12+ 
1.20 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать». 
12+ 
2.45 Х.ф. «Приказ: перейти границу». 
12+ 
4.15 Х.ф. «Девушка с характером». 0+ 
5.35 Д.с. «Москва фронту». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Город особого назначения». 16+ 
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
17.45, 23.10 Т.с. «Великолепная 
пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
3.25 Т.с. «Страсть-2». 16+ 

МИР
6.00 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
6.40 Х.ф. «Банзай». 6+ 
8.55, 10.10 Х.ф. «Бестселлер по любви». 
12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.
11.10 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.15, 19.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
16+ 
19.55 «Игра в кино». 16+ 
20.40 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.15 «Отцы и дети». 16+ 
22.15, 0.00 Т.с. «Кулинар». 16+ 
1.35 «Камень, ножницы, бумага». 16+ 
2.25 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву». 16+ 
2.55 Д.с. «Города Беларуси». 16+ 
3.45 Концерт. 16+ 
4.55 «Правильный фастфуд». 16+ 
5.20 «Здоровье». 16+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Знак равенства». 16+ 
5.45 «Лица Церкви». 6+ 
6.00 «Встреча». 12+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.15 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.15 «Завет». 6+ 
8.45, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 

9.20, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25 Х.ф. «Молодая гвардия». 0+ 
12.00 «Больше, чем любовь». 12+ 
13.00, 20.00, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.30, 17.00, 17.55 Х.ф. «Обратной 
дороги нет». 12+ 
22.50 Д.ф. «Матушка Сепфора. Птичка 
небесная». 12+ 
0.00 «Зачем Бог?!». 12+ 
0.45 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
4.45 Тайны сказок. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.05, 13.05 Х.ф. «Девочка и крокодил». 
0+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Нахалёнок». 6+ 
12.10 Мультфильмы. 0+ 
14.45 Ручная работа. 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 Это 
вещь. 6+  
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.10, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 
2.00 Академический час. 6+ 
2.45 Ручная работа. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 
5.00 Фитнес. 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 Это вещь. 6+

СРЕДА, 

1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 «Модный приговор». 6+ 
10.55 «Жить здорово!». 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами. 12+
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет». 16+ 
14.30 «Проверено на себе». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00, 3.45 «Мужское/Женское». 16+ 
18.30, 0.40 «На самом деле». 16+ 
19.40 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Заступники». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «Проверено на себе». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «Паромщица». 12+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Шаманка». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Путь сквозь снега». 12+ 
7.55 Полезное «Настроение». 16+ 
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Дело было в Пенькове». 12+ 
10.45 Д.ф. «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Т.с. «Один день, одна ночь». 12+ 
22.35 «Линия защиты». 16+ 
23.05, 2.30 «Приговор. Алексей 
Кузнецов». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Звёзды лёгкого поведения». 16+ 
1.35 «Простые сложности». 12+ 
3.10 Д.с. «Советские мафии». 16+ 

НТВ
5.15, 3.45 Т.с. «Москва. Центральный 
округ». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.30, 10.25, 1.05 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Три капитана». 16+ 
23.00 Т.с. «Паутина». 16+ 
0.15 Последние 24 часа. 16+ 
3.25 Их нравы. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Д.с. «Пешком...».
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 13.30, 20.50 Д.с. «Переменчивая 
планета Земля».
8.25 М.ф. «Ну, погоди!».
8.40, 22.20 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.45 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.55 Что делать?
13.05 Д.ф. «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния».
14.20 М.ф. «Вовка в тридевятом 
царстве». «Где я его видел?»
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика.
16.35 Х.ф. «Приключения Электроника».
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман, Антонио Паппано и 
Фестивальный оркестр Вербье.
19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
0.00 Д.ф. «Как импрессионисты 
открыли Японию».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35, 4.50 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35, 3.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 2.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 2.00 «Порча». 16+ 
15.05 Х.ф. «Письма из прошлого». 16+ 
19.00 Х.ф. «Пуанты для плюшки». 16+ 
23.05 Т.с. «Самара-2». 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 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+ 
15.00 «Обратная сторона планеты». 16+ 
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Паркер». 16+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Золотой глаз». 16+ 
4.30 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Улётный экипаж». 12+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Корни». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.25 Т.с. «Кухня». 12+ 
13.20 М.ф. «Мадагаскар». 6+ 
15.00 М.ф. «Мадагаскар-2». 6+ 
16.40 Х.ф. «Терминатор. Да придёт 
спаситель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Терминатор. Генезис». 16+ 
22.30 Х.ф. «Стиратель». 16+ 
0.45 «Дело было вечером». 16+ 
1.45 Х.ф. «Сердцеедки». 16+ 
3.45 «Шоу выходного дня». 16+ 
4.30 М.ф. «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана». 0+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 12+
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 

20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Убойные каникулы». 16+ 
1.00 Д.с. «Путешествие по судьбе». 16+ 
4.15 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 «Не факт!». 6+ 
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т.с. «Брат 
за брата-3». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ленд-лиз». 6+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Два капитана». 0+ 
1.35 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 
2.50 Х.ф. «Риск без контракта». 12+ 
4.05 Х.ф. «Право на выстрел». 12+ 
5.30 Д.с. «Хроника Победы». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
3.25 Т.с. «Страсть-2». 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
7.45 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
9.50, 10.10, 22.15, 0.00 Т.с. «Кулинар». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15 «Приговор!?». 16+ 
17.15, 19.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
16+ 
19.55 «Игра в кино». 16+ 
20.40 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.15 «Отцы и дети». 16+ 
0.35 «Держись, шоубиз!». 16+ 
1.10 «Игра в правду». 16+ 
2.10 «Камень, ножницы, бумага». 16+ 
3.05 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». 16+ 
3.35 Концерт. 16+ 
4.55 «Правильный фастфуд». 16+ 
5.20 «Здоровье». 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Общее дело. Возрождение храмов 
Севера. 0+ 
5.45 «Вся Россия». 0+ 
6.00 «И будут двое...». 12+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.15 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.20 «Завет». 6+ 
8.45 М.ф. «Побег». 12+ 
9.20, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25 Х.ф. «Обратной дороги нет». 12+ 
11.55, 22.50 Д.с. «Великая война». 12+ 
13.00, 20.00, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. Белый клык. 0+ 
16.40, 17.55 Х.ф. «Пирогов». 0+ 
23.45 Д.ф. «Встреча». 12+ 
0.30 «Вера в большом городе». 16+ 
4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
4.45 Тайны сказок. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.05, 13.05 Х.ф. «Вий». 12+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Инкогнито из 
Петербурга». 6+ 
12.30 Мультфильмы. 0+ 
14.45 Ручная работа. 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, 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Академический час. 6+ 
2.45 Ручная работа. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 
5.00 Фитнес. 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,  

2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 «Модный приговор». 6+ 
10.55 «Жить здорово!». 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами. 12+
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет». 16+ 
14.30 «Проверено на себе». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00, 3.45 «Мужское/Женское». 16+ 
18.30, 0.40 «На самом деле». 16+ 
19.40 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Заступники». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «Проверено на себе». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «Паромщица». 12+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Шаманка». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Чемпионы». 6+ 
7.55 Полезное «Настроение». 16+ 
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 12+ 
10.30 Д.ф. «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Х.ф. «От первого до последнего 
слова». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05, 2.35 Д.с. Актерские судьбы. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича». 16+ 
1.40 «Простые сложности». 12+ 
3.15 «Удар властью. Распад СССР». 16+ 

НТВ
5.15, 3.50 Т.с. «Москва. Центральный 
округ». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.30, 10.25, 0.50 Т.с. «Морские дьяволы. 
Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Три капитана». 16+ 
23.00 Т.с. «Паутина». 16+ 
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+ 
3.05 Д.с. «Таинственная Россия». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Д.с. «Пешком...».
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 13.35 Д.с. «Переменчивая планета 
Земля».
8.25 М.ф. «Ну, погоди!»
8.40, 22.15 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 Д.ф. «Рассказы про Петра 
Капицу».
12.20, 18.50, 0.40 «Игра в бисер».
13.00 «Корифеи российской 
медицины».
14.20 М.ф. «Дюймовочка».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х.ф. «Выше радуги».
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнёв и Фестивальный оркестр 
Вербье.
19.45 Главная роль.
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Короткой строкой

Здравоохранение

ирина ФёдоРова 
 d Кто такие вертебрологи и кинезио-

логи, стоит ли ходить к костоправам, 
если болит спина – на эти и другие во-
просы ответил мануальный терапевт, 
рефлексотерапевт, кинезиолог, не-
вролог поликлиники № 2 окружной 
больницы Святителя Луки Крымско-
го Ринат Яхудин. Все знают: если болит спина, надо идти на приём к неврологу. Однако позвонив или придя в поликлинику с этой пробле-мой впервые, пациенты слышат, что сво-бодной записи к специалисту нет. «Сначала идите к своему семейному доктору», –  говорят им. Многих это раздражает. За-чем ходить к десятку докторов, если и так понятно, какой нужен. Принцип «все зна-ют» не работает в узкоспециализирован-ных сферах, таких, как медицина. Однако об этом, видимо, знают не все. 

– Каков же сегодня маршрут лечения 
для пациента с болью в спине? Это сфе-
ра компетенции невролога или врача 
общей практики?– В нашей больнице создана новая до-рожная карта для таких больных, – расска-зывает Ринат Яхудин. – Мне она видится верной и соответствующей правилам ока-зания медицинской помощи. Дело в том, что за болью в спине могут скрываться самые разные заболевания, часть кото-рых лечат совсем другие специалисты. Нужно понимать, что боли в спине под-разделяют на специфические – 15-20 % от общего количества случаев и неспеци-фические – 80-85 %. Специфические боли вызваны поражением не позвоночника, а разных внутренних органов, например, почечной коликой, ревматическими за-болеваниями, а также органов брюшной полости, например, язвой 12-перстной кишки, панкреатитом, холециститом и другими. В список входят сердечно-сосу-дистые, урологические и гинекологичес- кие патологии, инфекционные болезни: туберкулёз, саркоидоз, опоясывающий герпес. И этот список можно продолжать долго. Задача семейного врача состоит в том, чтобы отсеять пациентов со специ-фическими болями в спине. Лечить их он будет либо сам, либо направит к другим узким специалистам. Это крайне важный и ответственный этап, за который отве-чает терапевт. Ведь главную угрозу жиз-ни больного представляют заболевания, проявляющиеся специфическими боля-

ми в спине. Среди самых опасных – рак молочных желёз, лёгких и простаты, да-ющие метастазы в позвоночник.Есть несколько самых распространён-ных причин неспецифических болей в спине, с которыми можно попасть на приём к неврологу. Это миозиты, то есть мышечные боли, поражения суставов и связок позвоночника, а также компресси-онная радикулопатия или поражение ко-решков спинного мозга, которая отмеча-ется не более чем у 3-5 % больных. 
– Как проводится диагностика?– Рентгеновское исследование позволя-ет обнаружить метастазы, туберкулёму, остеопороз, сколиоз и ряд других пато-логий. Всё шире применяется и рентге-нография с функциональными пробами. Пациента обследуют не лёжа, а стоя, при сгибании и разгибании позвоночника. Так можно выявить нестабильность или спон-дилолистез, то есть смещение одного из позвонков относительно нижележащего вперёд или назад. Он часто встречается в шейном и поясничном отделах позво-ночника, обладающих большей подвиж-ностью и испытывающих наибольшую вертикальную нагрузку. КТ является той же рентгенографией, но значительно бо-лее чувствительной. Однако это метод бо-лее дорогостоящий, и пациент получает большую дозу облучения. МРТ использу-ется при диагностике корешковых болей и при подготовке к операции, позволяя нейрохирургу определить, чем «поджат» корешок – грыжей межпозвоночного дис-ка, остеофитом, опухолью, метастазом, осколком сломанного позвонка или чем-то другим. Электронейромиографическое обследование применяется при диагно-стике поражения корешков спинномоз-говых нервов.
– Многие пациенты доверяют нетра-

диционной медицине, передают друг 
другу телефоны мануалистов, масса-
жистов. Например, набирает популяр-
ность лечение у вертебролога. Что это 
за специалист? – В реестре медицинских специально-стей вертебролога нет. Но так в России называют себя многие мануальные те-рапевты. На Западе мануальной терапи-ей могут заниматься фельдшеры, у нас –  врачи-ортопеды и неврологи. Профессио- нальное сообщество неврологов в боль-шинстве своём признаёт мануальную те-рапию перспективным методом помощи больным с дорсопатиями. У части из них удаётся добиться хотя и кратковремен-ного, но быстрого обезболивающего эф-фекта. Потому он имеет широкую попу-лярность среди пациентов. 

Болит спина. Что делать?
Помогут ли в этом случае костоправы и 
иглоукалывание, рассказывает врач-невролог Природа болей в спине, рассказал Ри-нат Яхудин, менялась с развитием усло-вий труда. Раньше на позвоночник была в основном физическая нагрузка, из-за неё возникали функциональные блоки, страдала соматическая часть нервной системы. В этих случаях работают мето-ды мануальной терапии. В наше время у многих людей сидячая работа. Появились информационные, энергетические и ме-таболические нагрузки, на которые ре-агирует вегетативная нервная система. Для исправления состояния необходимы психоэмоциональная коррекция, фито- и рефлексотерапия, гомеопатия. Поэтому многим людям при болях в спине и су-ставах массаж не даёт эффекта или даже вызывает ухудшения. Этот вопрос хоро-шо разобран в прикладной кинезиологии. 

– А что это за направление? – Медицинская или прикладная кине-зиология – это целостная система кли-нического исследования возможностей адаптации нервной системы человека к воздействию механических, психических и химических факторов внешней среды. Она использует классическую и холести-ческую медицину под контролем ману-ального мышечного тестирования. Дело в том, что каждая мышца имеет связь с органами, эмоциями, микроэлементами организма. Это было открыто учёными Павловым, Бронштейном, Магендовичем, и на этом знании основана лечебная гим-настика. Обучают этой системе только в Москве, Санкт-Петербурге и Владивосто-ке. Я и сам сейчас учусь в московской ака-демии, на кафедре прикладной кинезио-логии и мануальной терапии у известного доктора медицинских наук, невролога, ма-нуального терапевта, завкафедрой ману-альной терапии и прикладной кинезио-логии Людмилы Фёдоровны Васильевой. 
– Не секрет, что люди, мучимые бо-

лью, не готовы разбираться в нюансах: 
мануалист, массажист, иглотерапевт. 
Не важно, кто именно поможет. Идут и 
к так называемым костоправам. Стоит 
ли доверять им? – Эти люди, как правило, не медики. Приёмам мануальной терапии учились по Интернету, на каких-то курсах или просто объявили себя потомственными косто-правами, которые «видят боль руками». Они ставят в основном два диагноза – сме-щение позвонка или грыжа диска, хотя эти миллиметровые образования вид-ны только на MРТ. В поликлинике к ма-нуальному терапевту вас направят после обследования, поскольку есть противопо-казания. А у костоправов всё просто. Они не учитывают других вариантов возник-новения боли. И если она была обуслов-лена физической перегрузкой, то, сняв боль, костоправ внушает ложное чувство выздоровления. Но проблема остаётся. И когда позже наступает ухудшение, паци-ент приходит к врачам уже с запущенным заболеванием. У народных целителей в последнее время появилась новомодная процедура – вправление атланта, то есть первого шейного позвонка. Диагностиру-ют его смещение, рассматривая положе-ние ушей и головы. Вправление проводит-ся с помощью вибрирующего аппарата. Это весьма дорогая процедура. Однако в шейном канале позвонка проходит до-вольно крупная артерия, которая при виб- рации может расслоиться. Это повлечёт за собой паралич или даже смерть. Поэ-тому при болях в спине обращайтесь сра-зу к своему семейному врачу. Он при не-обходимости направит к нужному узкому специалисту, и вы получите адекватное, современное лечение. Будьте здоровы! 

 e Ринат Яхудин / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

● Министр финансов Силуанов заявил, что 
государство выполнит взятые на себя соц-
обязательства по выплате зарплат, пенсий и 
других пособий, даже при сохранении низ-
ких цен на нефть. Накопленных резервов для 
этого хватит как минимум ещё на шесть лет.

● В Китае уже более 90 % заражённых ко-
ронавирусом выздоровели.

● Российские торговые сети на следующей 
неделе будут работать в обычном режиме, 
сообщил пресс-секретарь Ассоциации ком-
паний розничной торговли Илья Власенко.

● Власти ОАЭ не пустили в Дубай само-
лёт, летевший для эвакуации 190 россий-
ских граждан.

● В Роспотребнадзоре заявили, что соб-
ственные исследования ведомства свиде-
тельствуют о выработке в крови переболев-
ших коронавирусом иммуноглобулина M и 
G, которые защищают организм от повтор-
ного заражения.

● Росстат сообщил, что на минувшей не-
деле зафиксировано повышение цен на са-
хар (7 %), гречневую крупу (2,8 %), муку, ма-
кароны и вермишель (1−1,2 %), соль (0,8 %).

● Президент США Трамп попросил Саудов-
скую Аравию нарастить добычу нефти и по-
теснить Россию на рынке.

● Самоуверенная Великобритания, где ка-
тегорически отрицали введение мер против 
коронавируса, сдалась. Премьер-министр 
Джонсон объявил об установлении каранти-
на на три недели.

● По предварительным итогам президент-
ских выборов в Абхазии главой республики 
станет оппозиционер Аслан Бжания, набрав-
ший 56,5 % голосов.

● Северная Македония подписала финаль-
ный документ о вступлении в НАТО. Она ста-
ла 30-й страной участницей альянса.

● Весенняя призывная кампания в России 
пройдёт по плану, заявил министр обороны 
генерал армии Шойгу.

● С 20 марта в России ввели временное 
ограничение на экспорт всех видов круп.

● Банк России перед выдачей клиентам и 
загрузкой в банкоматы будут выдерживать 
купюры в течение 14 дней.

● Актёр Сергей Смирнов скончался в среду 
на 38-м году жизни после тяжёлой болезни. 
Его голосом говорили Человек-паук из одно-
имённого боевика, Кристиан Грей в мелодра-
ме «50 оттенков серого», персонажи Ричарда 
Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзе-
ра и других звёзд.

● У принца Чарльза обнаружен коронави-
рус, сообщают представители королевской  
семьи. Его состояние остаётся хорошим.

● Уже 2 тысячи лет назад в Римской импе-
рии заводили комнатных собачек размером 
с чихуахуа и пекинесов. Об этом свидетель-
ствуют останки в римском некрополе.

● В России каждый пятый сотрудник про-
должает ездить в офис вопреки рекоменда-
ции работодателя трудиться из дома.

● Снижение объёмов полётов самолётов и 
поездок на автотранспорте не окажет ника-
кого влияния на снижение темпов глобаль-
ного изменения климата, рассчитали учёные.

● Шесть миллионов защитных медицин-
ских масок, которые были заказаны для не-
мецких клиник, бесследно исчезли по пути в 
Германию в аэропорту Кении.

● Няня для собак, постижёр, сваха и ко-
ренщик (работник, очищающий и нарезаю-
щий овощи) вошли в список самых смешных 
профессий россиян, желающих найти работу.

● Роскачество рекомендует после покупки 
продуктов в магазине обязательно мыть их 
упаковку с мылом. Огурцы, помидоры, перец 
и зелень следует замачивать в воде на 10−15 
минут, а затем тщательно промывать.

● Горбачёв и Ельцин были большими люби-
телями гречневой каши, рассказал кремлёв-
ский шеф-повар Анатолий Галкин.
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Нужно только желание и упорство
Заслуженное звание «Народный мастер России» присвоено  
мастерице Дома ремёсел Татьяне Банниковой

Народное творчество

СВетлана ПивоваРова

 d Традиционный курский 
шерстяной ковёр размером 
120 на 140 см ряд за рядом 
создаёт на гобеленовой раме 
мастер Дома ремёсел Татьяна 
Банникова. Работа эта очень 
кропотливая – в месяц прибав-
ляется примерно по 10 см.Ковроткачество – не единствен-ный народный промысел, кото-рым владеет Татьяна Яковлевна. Она занимается и войлоковаляни-ем, бисероплетением, художест- венной росписью по фарфору, металлу, дереву, вяжет крючком, создаёт лоскутные панно.С 2010 года Татьяна Баннико-ва является народным мастером Белгородской области. А совсем недавно российским Союзом ху-дожников принято решение присвоить ей почётное звание народного мастера России. Мы встретились с Татьяной Яковлев-ной в Доме ремёсел.В юности Татьяна Банникова окончила Алмаатинский строи-тельный техникум. И хотя в её семье всегда жили народные промыслы – дедушка был крас-нодеревщиком, бабушка шила, вязала, вышивала, – декоративно-прикладным творчеством Татья-на Банникова всерьёз занялась уже лет в 30, будучи замужем и имея троих детей.– Однажды, разговорившись с соседкой, узнала, что её дочь учится в 12-м училище на ху-дожника-оформителя, – расска-зывает мастерица, – и я тоже ре-шила пойти туда учиться. Одной из первых моих профессиональ-

Как рассказала директор ДМШ Татьяна Жигунова, школа баяна ежегодно проводится областным управлением культуры в разных городах Белгородчины. На этот раз выбор пал на Старый Оскол. Мероприятие органично впи-салось в муниципальный про-ект «Изучение и популяризация творческого наследия педагога, музыканта, композитора-аран-жировщика Жана Павловича Пе-трухина». Этот выдающийся че-ловек долгое время преподавал в ДМШ № 3.В рамках творческой школы прошли мастер-классы, открытые уроки и лекции старооскольских педагогов ДМШ и ДШИ и профес-сора Воронежской государствен-ной академии искусств Юрия Брусенцева. Своё мастерство пока-зали его студенты. Виртуозно вы-ступил баянист Илья Харитонов – учащийся белгородской ДМШ № 3.Апофеозом дня стал удивитель-ный концерт двукратного обла-дателя кубка мира по аккордео-

ну, основателя и арт-директора международного музыкально-го центра «Гармония» Александ- ра Поелуева из Ростова-на-Дону. Его выступления собирают сот-ни и тысячи поклонников в горо-дах России, Европы, США, Китая и Австралии. В Старом Осколе Алек-сандр побывал впервые. Он сы-грал классические и современные произведения, которые в полной мере раскрывают невероятные возможности аккордеона. Перед концертом нам удалось пообщать-ся с Александром. Это очень обая-тельный, открытый человек с пре-красным чувством юмора.Записи выступлений Алексан-дра Поелуева можно найти в Ин-тернете. Шикарные видео по пьесе «Лето. Гроза» Антонио Вивальди и «Аллилуйя» Леонарда Коэна, сня-тые на Азовском море и в заповед-нике Ростовской области, увидели зрители на концерте. Интересно, что у Вивальди ведущую партию исполняет скрипка, а Александр полноценно заменил её аккор-

деоном. Эффект – потрясающий! Есть и шуточные клипы. Вживую прозвучали завораживающие со-чинения Ришара Гальяно «Танго для Клода», Алексея Архиповско-го «Золушка», Яна Френкеля «Жу-равли», Виктора Власова «Бассо-Остинато» и другие.Слушая игру Александра Поелу-ева, понимаешь, что только музы-ка в исполнении виртуоза может выразить всё, что творится в душе человека. По признанию Александ- ра, с детства он воспринимал му-зыку образами. Наверное, в этом один из секретов такого красоч-ного исполнения. Зал аплодиро-вал Александру стоя, музыкант выступил на бис.Несмотря на достигнутые высо-ты исполнительского мастерства, Александр говорит, что чем боль-ше погружаешься в океан музыки, тем больше понимаешь, насколь-ко он огромен, сколько в нём ещё неизведанного. Одно из направ-лений, которым всерьёз хотел бы заняться, – это композиторство. 

Любит он также необычные экс-перименты. Например, с супругой Елизаветой придумали номер, в котором они танцуют, обнявшись, но при этом каждый играет на ак-кордеоне, надетом на спину парт- нёра. Или эксперимент игры на одном аккордеоне в десять рук.По словам директора ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1 Романа Костина – одного из организаторов творче-ской школы, – в последнее время наметилась печальная тенденция к тому, что баян и аккордеон утра-чивают популярность среди моло-дёжи. Нужна господдержка этого направления, поскольку инстру-менты очень дорогие и не все ро-дители могут позволить себе их купить. И именно творческие шко-лы, а особенно концерты таких выдающихся молодых музыкан-тов, как Александр Поелуев, при-званы вернуть актуальность этим замечательным инструментам, об истинных возможностях и красоте звучания которых многие из нас даже не подозревают.

Неизведанный океан музыки

 5Справка

2020-й год в РФ объявлен Годом народного творчества. Его  
цель – сохранение древних культурных очагов, которые ещё 
сохранились в народе. 

ных работ стала художественная  роспись стен и дверей детсада № 47 в м-не Космос. Затем меня пригласили работать в органи-зацию, где расписывали серви-зы, подносы, матрёшек. Это был хороший опыт.После перестройки предприя-тие закрылось. Татьяна Яковлев-на преподавала художественную роспись в учебно-производствен-ном комбинате. До сих пор вспо-минает одну девушку, которая по-сле тяжёлой травмы семь месяцев пролежала в коме. Ей было слож-нее всех овладевать навыками рисования: руки не слушались. Ученица уже была готова сдаться и прекратить занятия, но Татья-на Яковлевна настояла, что нуж-но пробовать ещё.Спустя некоторое время у де-вушки начало получаться, и пе-

Банникова вырезала объёмный цветок, повторить который не смог даже преподаватель.А в 2002 году, когда она пришла в Дом ремёсел на занятие кружка лепки из глины, нужно было сле-пить любого персонажа по кар-тинке. Никогда раньше не зани-маясь лепкой, Татьяна Банникова создала очаровательного лягу-шонка в корыте. Как говорится, талантливый человек талантлив во всём! В Доме ремёсел ей предложи-ли заняться бисероплетением. И этот вид искусства был для неё в новинку, но согласилась. В резуль-тате настолько этим увлеклась, что теперь среди её работ – и тра-диционные народные ожерелья из бисера, подобные тем, что ма-стерили несколько веков назад, и авторские украшения, и объ-ёмные цветочные композиции.Одна из любимых техник Тать- яны Банниковой – войлоковаля-ние. Мастеру удаётся всё – от ва-ленок до художественных панно, сумочек и игрушек. Она мечта-ет научиться создавать женские головные уборы и пальто в та-кой технике. Мы уверены, что эта мечта тоже сбудется, как сбы-лась, к примеру, мечта о… даче с озером в форме сердца. Однаж-ды такую композицию мастери-ца создала в миниатюре. А спустя время они с мужем действитель-но купили дачу с недостроенным домом. Бывший владелец через пять лет не узнал своё владение: дом был достроен и обжит, при- 

усадебный участок ухожен, а глав-ным его украшением стало… озе-ро в форме сердца с цветущими кувшинками.Способности Татьяны Баннико-вой передались детям и внукам. Сын Константин построил дом. Внучки Соня, Василиса, Лиза и Настя обожают вместе с бабуш-кой рисовать, вязать крючком и делать цветы из войлока. Доче-ри Наталья и Екатерина умеют шить, вязать, вышивать. Ната-лья недавно увлеклась создани-ем цветов из фоамирана.Звание народного мастера Рос-сии для Татьяны Банниковой – признание важности её кро-потливого упорного труда по сохранению и возрождению на-родных промыслов. Но главное для мастерицы – не останавли-ваться на достигнутом, а поко-рять новые вершины творчества.

 e Татьяна Банникова / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Игрушка из войлока

дагог стала давать ей задания на-равне со всеми. И что вы думаете? Девушка, которая уже была гото-ва смириться с инвалидностью, быстро пошла на поправку. Дви-гательная активность восстано-вилась. С одной стороны, помог-ло развитие мелкой моторики на занятиях росписью, а с другой – повлияло отношение педагога к ней как к здоровому челове-ку, что дало уверенность в себе.Татьяна Яковлевна считает, что для человека, если он чего-то пожелает достигнуть в своей жизни, нет преград. Нужно толь-ко желание и упорство. И не бо-яться нового, ко всему подходить творчески, по-своему. К приме-ру, в училище № 12 среди про-чих дисциплин была резьба по дереву. Нужно было вырезать ге-ометрические формы, а Татьяна 

Концерт

СВетлана ПивоваРова

 d Региональная школа баяна 
и аккордеона, посвящённая 
80-летию педагога, музыкан-
та, композитора-аранжиров-
щика Жана Павловича Петру-
хина, в рамках Всероссийского 
дня баяна, аккордеона и гар-
моники состоялась 18 марта в 
ДМШ № 3.

 e Александр Поелуев
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Год памяти и славы

 d «Остарбайтер» – так назы-
вали в Третьем рейхе выве-
зенных бесплатных или низ-
кооплачиваемых рабочих из 
Восточной Европы, молодых 
женщин и мужчин. Претерпев 
неимоверные трудности и ужа-
сы рабства, лишённые многих 
прав, а иногда и свободы на 
долгие годы, они вернулись до-
мой и внесли свой вклад в вос-
становление страны. Немецкая пропаганда свое- образно объясняла отправку лю-дей в Германию на работы. В до-кументах, которые хранятся в ар-хиве, а именно в «Объявлении от 12 апреля 1942 г.», говорится, что «Великая Германия» предоставля-ет работу советским гражданам, так как не хочет оставлять их се-мьи в безработице и нужде. Ведь при отступлении советские вой-ска взрывали заводы и фабрики и этим, по утверждению немецкого командования, лишили граждан их рабочих мест.Рейхсфюрер СС Генрих Гимм-лер говорил о людях, которые должны были помочь Третьему рейху выиграть войну: «Что бу-дет с русскими, что будет с чеха-ми, мне абсолютно всё равно. Хо-рошо ли живётся другим народам или они сдохнут от голода, инте-ресует меня лишь постольку, по-скольку они нужны нам как рабы для нашей культуры».В рабство были угнаны 38 797 жителей Курской области в воз-расте от 15 до 50 лет. В её состав в то время входил и маленький провинциальный Старый Оскол.Наш город немцы оккупирова-ли в июле 42-го. Немцы активно агитировали людей ехать на ра-боту в Германию. Добровольцев не находилось, и полицаи стали ходить по домам и составлять спи-ски для отправки людей в Герма-нию. Они устраивали облавы в де-ревнях, хватали всех без разбора, и через несколько дней приносили повестки с требованием явиться на сборный пункт с вещами и за-пасом еды на три дня. 

На чужбинуЗа время оккупации из Старого Оскола были угнаны 2 737 юно-шей и девушек. Из нашей семьи в эти списки попали четыре де-вушки: папины сёстры, моя мама и её сестра. Вспоминает О.И. Еремина: «Что творилось на железнодорож-ной станции при отправке в Гер-манию, описать словами невоз-можно. Это надо было видеть и слышать: плач, причитания и сто-ны, многие матери бросались на рельсы. Страшно на всё это было  смотреть». «Из нашего посёлка Углы забра-ли 25 девушек. На станции Старый Оскол всех посадили в товарные вагоны по 40 человек и повезли на чужбину, в неизвестную даль, подальше от Родины», – расска-зывает К.Д. Антонова. Попала в эти списки и моя мама Валентина Игнатова. Она расска-зывала: «Сколько дней ехали – не помню. Мне казалось, что дорога никогда не закончится. Товарный состав останавливался очень ред-ко. Открывали вагоны только ино-гда на остановках, заносили фля-гу с водой. Ели то, что было взято с собой из дома». Самые слабые и худенькие де-вушки дальнюю дорогу не пере-несли… 
Мишени «ОST»Остарбайтеры попадали в пред-варительные лагеря, выполняв-шие роль сортировочных, где представители компаний-работо-дателей отбирали будущих работ-ников. Советские граждане были постоянной мишенью для прояв-лений жестокости со стороны ге-стапо, подвергались побоям и из-девательствам, их могли и убить без повода. А уж если кто-то пы-тался бежать, его не только уби-вали, но и оставляли труп «в на-зидание» на виду у всех. В.Т. Игнатова свидетельствует: «Разместили нас в лагере, окру-жённом колючей проволокой, в деревянных бараках. В нём стояли двухъярусные деревянные койки с набитыми соломой матрацами и подушками. Помыли в бане, про-вели санобработку какой-то воню-чей жидкостью». Невольницам и 

невольникам в обязательном по-рядке необходимо было носить на правой стороне груди нашивку «ОST». Она означала, что узник – человек с востока, пригнанный из СССР, достойный только унижения и презрения. 
Без имени Чтобы окончательно растоп-тать в рабе человеческое, его ли-шали имени. Людей нумеровали, а номер пришивался на одежду вместе со специальным знаком, указывающим национальность. Объём и тяжесть выполняемых работ превышали возможности остарбайтеров. «Спали на нарах. Жить и рабо-тать нам приходилось под посто-янным надзором военных (сре-ди них было много женщин) и злых немецких овчарок. Работа-ли на авиационном заводе в за-дымлённом помещении. Оно не отапливалось, было очень холод-но. Охранники распределили нас по цехам, закрепили рабочее ме-сто. После краткого курса обуче-ния стали производить какие-то детали. Завод был военный – мы догадывались, что делаем запча-сти для самолётов, поэтому на-сколько удавалось, обычно ночью, гнали детали с браком. Желание помочь своей Родине не покида-ло нас ни на минуту! Мы считали, что хоть так можем приблизить нашу общую победу», – рассказы-вает В.Т. Игнатова. 

Судьба под знаком «OST» 
В рабство были угнаны 38 797 жителей Курской области в возрасте  
от 15 до 50 лет. В её состав входил и провинциальный Старый Оскол

Ледяной душРабочий день остарбайтеров продолжался от 12 до 14 часов, единственный день отдыха – вос-кресенье, но часто работали и в выходной. К.Д. Антонова свидетельствует: «Вставали рано – в пять часов утра. Шли на работу и в ночную смену. Того, кто изнемогал от постоян-ного напряжения, дремал на ра-бочем месте, ждало серьёзное на-казание – ледяной душ из шланга. За малейшую провинность и непо-слушание били палкой». От недоедания и непосильных нагрузок многие заболевали, но остарбайтеров никто не лечил. «Кормили прокисшим картофе-лем, баландой, хлебом с опилка-ми, а поили травяным чаем. В еду добавляли какие-то лекарства, де-лающие парней безразличными к женскому полу, у девушек эти ле-карства вызывали прекращение ежемесячного цикла, – рассказы-вает О.И. Еремина. –  Очень боя-лись заболеть, ведь большая часть больных умирала». 
Конец мучениям?В 1945 году наступило долго-жданное освобождение от фа-шистской неволи. Мама рассказы-вала: «Однажды пришла хозяйка, у которой мы работали в послед-нее время, и сообщила, что нас собирают на бирже и будут гото-вить к отправке на Родину. Сколь-ко было радости и тревожных ожи-даний! Закончились унижения и страдания, впереди была целая жизнь! К сожалению, многие из нас были очень слабыми, им тре-бовалась медицинская помощь и усиленное питание. У некоторых  

истощение было настолько силь-ным, что сотрудники Красного Креста не могли определить пол человека и поэтому спрашивали: «Мужчина? Женщина?». Всех отправили в фильтраци-онный лагерь Кемптен (зона ок-купации союзников), где прошли дополнительную проверку наши документы. Мы заполняли анкету, там были вопросы: «Почему вые-хал в Германию? Почему не пред-принял попытку к побегу?» и т. д. Ни у кого не было на них ответов, но появился страх и обида за не-понимание. Разве мы виноваты в том ужасе, который пришлось пе-режить?»Не все тогда приняли решение вернуться на Родину. Советские власти даже использовали агит-бригады, чтобы убедить остар-байтеров возвратиться. Для мно-гих людей это решение стало не освобождением, а лишь продол-жением трудностей, выпавших на их долю. Массовая репатриация закончилась в сентябре–октябре 1945 года.
Запоздалые компенсации Международный военный три-бунал в Нюрнберге вёл процессы против главных нацистских воен-ных преступников, рассматривал использование принудительного труда в военной экономике Гер-мании как один из существенных пунктов обвинения. В обвинитель-ном заключении по делу указыва-лось, что из Советского Союза гер-манские оккупационные власти принудительно вывезли 5,3 млн гражданского населения. Из них после окончания войны было ре-патриировано на Родину 2,7 млн, многие умерли в плену. В 1953 году СССР, получив $7,5 млрд США, отказался от оставшейся репарации (2,5 млрд) в пользу оздоровления финансо-вого хозяйства ГДР, тогдашнего нашего союзника. Хотя на самом деле общая сумма прямого мате-риального ущерба, причинённо-го гитлеровцами на оккупирован-ных территориях СССР, превысила $128 млрд. Советская идеология не про-щала тех, кто, пусть даже и не по своей воле, работал на врага. Тень брезгливого отношения легла на этих людей, даже маленьких де-тей. Многие вернувшиеся из нево-ли были преданы презрению или отправлены в тюрьмы и лагеря. Лишь в 90-х годах, когда в живых осталось менее одной трети по-страдавших, на правительствен-ном уровне заговорили о денеж-ной компенсации. В 1992 году правительство ФРГ приняло решение о выплате ком-пенсации за принудительный труд бывшим «восточным рабочим». Только 24 января 1995 г. в РФ пре-зидентом был подписан указ «О восстановлении законных прав российских граждан – бывших со-ветских военнопленных и граж-данских лиц, репатриированных в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период».

Лидия ПИВОВАРОВА, кандидат  
исторических наук, доцент  

кафедры гуманитарных наук СТИ  
НИТУ «МИСиС» им. А.А. Угарова
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Исполнение сметы доходов и расходов по ООО «УК Народная» за 2019 год

№
 п\

п

Наименование статей ед. 
изм

План Факт начислено (себестоимость) Факт по 
оплате 

(БДС), тыс.
руб

кол-во тариф сумма, 
тыс.руб кол-во тариф сумма, тыс.

руб
Сальдо на 01.01.2019 г. 168,43

Доходы т.м2 94,57 23 767,58 106,64 24 978,61 24 545,80
1 Содержание и ремонт жилого фонда, в 

том числе
т.м2 94,57 22 628,23 106,64 21 757,60 21 618,33

1,1 – МКД 9-этажные т.м2 85,88 19 066,21 92,60 19 758,31 19 631,84

1,2 – МКД высотки т.м2 8,69 1 934,71 14,04 1 999,29 1 986,49

1,3 – ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО ) т.м2 1 627,31 1 683,84 1 648,34

Обслуживание жилого фонда, прочие 
доходы

26,90 15,00

2 Техническое обслуживание нежилого 
фонда

т.м2 256,67 770,63 532,23

3 Платные услуги т.р. 20,00 41,07 41,07
4 Аренда т.р. 244,60 410,40 352,70

Размещение тех. оборудования т.р. 3,60 89,40 62,50
Размещение станции сот. радиотел. связи т.р. 160,00 240,00 240,00
Размещение реклам. конструкций в 
подъезде

т.р. 52,80 52,80 22,00

Размещение реклам. щитов на наружн. 
стене дома

т.р. 28,20 28,20 28,20

5 Прочие доходы: т.р. 618,08 288,15 338,13
РАЦ доставка квитанций т.р. 1615/ 

1755
1 р./за шт. 19,39 20,54 20,54

Возмещение 4 % т.р. 598,69 187,61 197,59
Уборка прилегающей территории т.р. 80,00 120,00

Расходы т.р. 23 767,58 23 934,05 23 947,01
Прямые расходы т.р. 17 331,33 17 483,75 17 533,02

1 Обслуживание лифтового хоз-ва (содер-
жание, осмотр, освидетельствование)

т.р. 94,57 3.11 / 4.64 4 781,02 4 890,72 4 890,72

2 ФОТ рабочих чел. 31,00 19240,32 
руб. ср. з/п

7 157,40 27,00 18693,52 
руб. ср. з/п

6 056,70 5 970,82

3 Отчисления (30.2%) % 30,2 2 161,53 30,2 1 785,78 1 803,19
4 Материалы на содержание и благоу-

стройство ЖФ :
т.р. 129,72 199,96 198,83

– доска, кисти, гвозди, сверло, пена 
монтаж, брус, бетон, ГСМ и т.д.

т.р. 176,68 175,55

– неповоротные колесные опоры т.р. 20 шт. 1.3 т.р. 18,00 23,28 23,28
5 Текущий ремонт: т.р. 2 393,16 3 178,42 3 292,99

5,1 Ремонт межпанельных швов ( по заявкам 
жильцов):

м.п. 1070 550 р./м.п. 585,00 921 350 р./м.п 314,31 291,51

5,2 Ремонт кровли (по заявкам жильцов): м2 885 650 р./м2 575,00 1249,8 650 р./м2 803,08 962,19
– ремонт кровли подрядными 
организациями

м3 885 650 р/м2 575,00 1249,8 650 р/м2 803,08 803,08

5,3 Ремонт кровли балк. и подъезд. козырьков: м2 6,53 1579 р./м2 10,31 10,31
5,4 Ремонт подъездов (косметический): шт. 7 100 т.р. 700,00 7 122,08 т.р. 854,56 854,56
5,5 Ремонт входа в подъезд шт. 45 19,30 т.р. 867,87 867,87

5,6 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем:

т.р. 233,16 278,51 256,77

– ремонт электрооборудования т.р. 110,00 87,69 100,95
– ремонт сантехнического оборудования т.р. 123,16 190,82 155,82

5,7 Остекление оконных проемов (вторая 
нить), в т. ч.:

т.р. 228,00

5,8 Ремонт конструктивных элементов зданий: т.р. 300,00 49,78 49,78
– смена дверных блоков в жилых домах т.р. 1 9,78 9,78
– ручная промывка стеклянных 
поверхностей

т.р. 40,00 40,00

6 Услуги сторонних организаций: 562,00 994,36 1 014,28

– транспорт т.р. 180,00 233,79 263,49
– страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ и 
рем. строит орг-ций 

т.р. 12,50 17,40 17,40

вывоз и захоронение строит отходов, 
захоронение ТОО (талоны на мусор)

т.р. 7,00 18,28 19,40

– вывоз и уборка снега сторонним 
транспортом

т.р. 207,50 29,70 29,70

– тех. обслуживание прибора учета т/э т.р. 0,00
– гос. поверка т/счетчиков, проверка узла 
учета

т.р. 6 сч. 25 т.р./шт. 150,00 5 сч. 62,98 52,08

– дератизация т.р. 30,85 30,85
– участие в консультационном семинаре т.р. 19,50 19,50
– валка аварийных деревьев т.р. 14,50 14,50
– специальная оценка условий труда т.р. 2,00 2,00
– прием люминисцентных ламп т.р. 2,29 2,29
– проверка техн. состояния вент. каналов т.р. 82,21 170,96
– монтаж пожарной сигнализации т.р. 474,98 386,23
– создание сайта т.р. 5,88 5,88

7 Прочие прямые расходы: т.р. 146,50 377,81 362,19
7,1 – охрана труда, в том числе: т.р. 106,50 355,24 339,62

обучение персонала, мед. осмотр т.р. 0,00 21,30 21,30
спец. одежда т.р. 32 чел. 35,00 14,82 14,82
синтетические моющие средства т.р. 1,67 

т.р./ мес.
20,00 32,69 32,69

инвентарь т.р. 51,50 256,20 240,58
прочее (известь, веник, мешки д/мусора, 
отрава от тараканов)

т.р. 30,23 30,23

7,2 Оплата больничных листов за счет работо-
дателя, мед. осмотр

т.р. 20,00 22,57 22,57

Общеэксплуатационные расходы: т.р. 4 567,26 4 528,30 4 785,50
8 Отчисление МУП РАЦ % 4,00 905,13 4,00 932,89 930,24
9 – ФОТ РС и С чел 7 ст. / 

12 чел.
18610,00 

руб. ср. з/п
2 679,51 8 ст. / 

13 чел.
16134,30 

руб. ср. з/п
2 516,95 2 720,30

10 – отчисления (30.2%) % 30,2 809,22 30,2 753,58 821,53
11 Расходы на содержание офиса 9,00 8,00 8,00

Коммунальные услуги: 9,00 8,00 8,00
– электроэнергия кВТ 9,00 8,00 8,00

12 Прочие общеэксплуатационные расходы 164,40 316,88 305,43
Компенс. за использование личного 
ав/транспорта

т.р. 1.2 т.р /мес 14,40 1.2 т.р /мес 14,40 14,40

Программное обеспечение : т.р. 3.0 т.р/мес. 36,00 8.12 т.р/мес. 97,44 77,94
Размещение инф. материал СМИ, 
отправка писем, прием платежей

т.р. 0.84 
т.р./ мес

10,00 2.81 т.р./ 
мес.

33,62 38,90

Канц. товары, заправка картриджей, 
ремонт принтеров

т.р. 0.5 т.р./мес. 6,00 2.03 т.р./
мес.

24,31 24,31

Услуги почты т.р. 1 т.р./мес. 12,00 0.85 т.р./
мес.

10,18 9,90

Услуги банка т.р. 4.17 
т.р./ мес.

50,00 3.04 т.р./ 
мес.

36,49 36,49

 Услуги тел. связи т.р. 2.50 т.р/мес 30,00 2.62 т.р/мес 31,38 34,43
Гос.пошлины, штрафы, нотариальные услу-
ги, юр. услуги

т.р. 31,50 31,50

Командировочные расходы (суточные) т.р. 0,00 33,38 33,38
Отчет по окружающей среде, негатив. 
воздействие

т.р. 6,00 4,18 4,18

13 – ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО ) т.р. 1 627,31 1664,22 1520,49
14 Налог по негативному воздействию т.р. 6,00 8,00 8,00
15 Налог УСНО 1 % т.р. 1% 237,68 249,78 100,00
16 Финансовый результат 0,00 767,21

№
 п\

п

наименование статей ед. 
изм

План Факт 
оплачено 

кол-во тариф
сумма, тыс.
руб. за 2019 

год
сумма, тыс. 

руб.
сумма, тыс. 

руб.

Сальдо на 01.01.2019 г. 416,57
Доходы т.м2 272,89 68 726,90 67 457,05 66 704,14

1 Содержание жилого фонда, в том числе т.м2 273,04 64 623,36 64 611,24 63 666,48
– МКД 9-этажные т.м2 263,79 57 724,26 57944,66 57166,99
– МКД высотки т.м2 9,25 2 343,95 2226,75 2210,35
– ОДН (электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО) т.р. 4 555,15 4439,83 4289,14

2 Техническое обслуживание нежилого фонда т.м2 4,87 1 148,39 1 197,63 1 141,63
3 Платные услуги т.р. 100,00 31,03 30,76
4 Аренда т.р. 1 158,00 913,98 903,55

Размешение тех. оборудования т.р. 452,00 435,03 439,60
Размешение станции сот. радиотел. связи т.р. 15.0 т.р./2 шт. 180,00 180,00 180,00
Размещение антенно-фидерного устройства т.р. 15.0 т.р./2 шт. 180,00 180,00 165,00
Размещение реклам. конструкций т.р. 264,00 36,75 36,75
Размещение реклам. щитов на наружн. стене дома т.р. 82,00 82,20 82,20

5 Прочие доходы: т.р. 1 697,15 703,17 779,08
Возмещение 4 % за услуги РАЦ , возмещение ФСС т.р. 1 636,97 637,29 706,70
Уборка прилегающей территории к зданию т.р. 7,5 14,00
РАЦ доставка квитанций т.р. 5015 1 р./за шт. 60,18 58,38 58,38

6 Пени (сод. жилья, ХВС, ГВС, электроэнергия) 182,64
Расходы т.р. 68 726,90 65 216,41 66 743,55

Прямые расходы т.р. 52 825,80 50 188,07 52 282,28
1 Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, 

осмотр, освидетельствование)
т.р. 275,14 4.64/ 4.92 4.47/4.74 15 062,18 14 788,60 16 232,36

3 ФОТ рабочих чел. 79,00 19163.62 руб. ср. з/п 18 167,14 17 051,40 16 232,22
4 Отчисления (30.2 %) % 30,2 5 486,48 5149,52 6637,30
5 Материалы на содержание и благоустройство ЖФ: т.р. 21.6 т.р./мес. 217,70 372,2 312,64
6 Текущий ремонт: т.р. 11 551,00 10 771,76 10 880,64

6,1 Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов): м.п. 8960 550 р./м.п 4 928,00 3856,21 3700,30
6,2 Ремонт кровли (по заявкам жильцов): м2 4542 660 р./м2 3 010,00 2 769,31 2925,22
6,4 Ремонт подъездов (косметический): шт 21 100 т.р. 2 100,00 1180,34 1180,34
6,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем: т.р. 900,00 607,50 662,08

– ремонт электрооборудования т.р. 33.3 т.р./мес. 450,00 263,8 262,68
– ремонт сантехнического оборудования т.р. 33.3 т.р./мес. 450,00 343,7 399,40

6,6 Остекление оконных проемов (вторая нить), в т. ч.: т.р. 448,00 2 245,70 2 300,00
– установка пластиковых окон т.р. 4 п. 112 т.р./п. 448,00 2245,7 2300,00

6,7 Ремонт конструктивных элементов зданий: т.р. 165,00 112,7 112,70
– дверь металлическая для мусорокамер, входные т.р. 11 15 т.р./шт 165,00 112,7 112,70

7 Услуги сторонних организаций: 1 716,30 1 501,43 1 515,38
– транспорт (привлечение стороннего транспорта) т.р. 2.58 т.р./на 1 дом в 

мес.
600,00 302,3 302,30

– вывоз и уборка снега сторонним транспортом т.р. 2.78 т.р./на 1 дом в 
мес.

500,00 108,95 108,95

– прием люминисцентных ламп т.р. 8,14 8,14
– страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ и 
рем. строит. орг-ций 

т.р. 32,30 32,3 32,30

вывоз и захоронение строит. отходов, захоронение 
ТОО (талоны на мусор)

т.р. 1.83 т.р./мес. 22,00 38,95 52,9

– монтаж системы видеонаблюдения т.р. 583 р./кв. 10,00 27,39 27,39
– ремонт прибора учета тепловой энергии, тех. обсл. т.р. 12 сч. 15 т.р./ шт. 180,00 63,69 63,69
– гос. поверка т/счетчиков, проверка узла учета т.р. 6 сч. 30 т.р./шт. 180,00 433,22 433,22
– установка пандусов т.р. 20,00 19,5 19,50
– проверка тех. сост. вентиляц. каналов т.р. 221,45 221,45
– валка аварийных деревьев т.р. 60,00 0
– дизинсекция (дератизация) т.р. 0.25 т.р./мес. на 1 дом 112,00 56,89 56,89
– промывка и опрессовка 188,65 188,65

8 Прочие прямые расходы: т.р. 625,00 553,16 471,74
8,1 – охрана труда, в том числе: т.р. 525,00 483,21 402,09

обучение персонала, спец. оценка условий труда т.р. 50,00 40,50 40,50
спец. одежда т.р. 70 чел. 3.33 т.р./1 кост. 280,00 95,73 83,30
синтетические моющие средства т.р. 2.5 т.р./мес. 50,00 68,69 68,69
инвентарь т.р. 65,00 187,29 187,29
прочее ( известь, веник,мешки д/мусора, отрава 
от тараканов)

4.6 т.р./мес. 80,00 91,00 91,00

8,2 Оплата больничных листов за счет работодателя т.р. 100,00 69,95 69,65
Общеэксплуатационные расходы: т.р. 10 652,69 10 276,27 10 009,07

9 Отчисление МУП РАЦ % 4,00 2 584,94 2558,09 2564,44
10 – ФОТ РС и С чел 13,5 32441 руб. ср. з/п 5 130,45 5000,53 4690,56
11 – отчисления (30.2 %) % 30,2 1 549,39 1494,14 1393,90
12 Расходы на содержание офиса 569,50 552,43 551,62

12,1 Арендная плата за помещение и землю (с НДС) т.р. 226 33.3 т.р./м 399,60 432,06 432,06
12,2 Коммунальные услуги: 169,90 120,37 119,56

– хол. вода, водоотведение м3 20.69/ 19.08 18,30 13,9 13,09
– отопление, ГВС Гкалл 1913,21 91,60 53,81 53,81
– электроэнергия кВТ 60,00 52,66 52,66

13 Прочие общеэксплуатационные расходы 818,40 671,08 688,99
Компенс. за использование личного ав/транспорта т.р. 1.2 т.р /мес 14,40 12,83 12,83
Программное обеспечение: т.р. 14.5 т.р/мес 174,00 180,9 200,30
Обслуживание сайта т.р. 5,00 12,28 12,28
Размещение инф. материал СМИ, отправка писем, 
прием платежей

т.р. 0.66 т.р./ мес 10,00 24,92 24,92

Канц. товары, заправка картриджей, ремонт 
принтеров

т.р. 6.13 т.р./мес. 73,60 66,62 66,62

Услуги почты т.р. 1.66 т.р./мес. 20,00 12,95 11,46
Услуги банка т.р. 9.16 т.р./ мес. 110,00 66,48 66,48
Услуги тел. связи т.р. 2.08 т.р/мес 25,00 19,6 19,60
Гос. пошлины, штрафы, нотариальные услуги, 
юр. услуги

т.р. 80,00 112,28 112,28

Командировочные расходы (суточные) т.р. 20,00 13,31 13,31
Интернет т.р. 1 т.р/мес 12,00 12,00 12,00
Отчет по окружающей среде, негатив. воздействие т.р. 12,00 8,00 8,00
Непредвиденные расходы по жилищному фонду 262,40 128,91 128,91

14 ОДН (электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО) т.р. 4 555,15 4080,07 4096,25
16 Налог по негативному воздействию т.р. 6,00 3,00 5,95
17 Налог УСНО 1 % т.р. 1% 687,26 669,00 350,00
18 Финансовый результат 0,0 377,16

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО «УК Солнечный» за 2019 год
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20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Миссия полета к Солнцу».
21.30 «Энигма».
0.00 Черные дыры. Белые пятна.
2.30 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35, 4.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 2.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.55 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Пуанты для плюшки». 16+ 
19.00 Х.ф. «Нарушение правил». 16+ 
23.00 Т.с. «Самара-2». 16+ 
6.20 «6 кадров». 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, 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, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Геймер». 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Завтра не умрет никогда». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Улётный экипаж». 12+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Корни». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.45 Т.с. «Кухня». 12+ 
13.00 М.ф. «Мадагаскар-2». 6+ 
14.40 М.ф. «Мадагаскар-3». 0+ 
16.25 Х.ф. «Терминатор. Генезис». 16+ 
20.00 Х.ф. «Последний охотник на 
ведьм». 16+ 
22.00 Х.ф. «Ван Хельсинг». 12+ 
0.40 «Дело было вечером». 16+ 
1.40 Х.ф. «История вечной любви». 0+ 
3.35 М.ф. «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана». 0+ 
4.55 М.ф. «Сказка о царе Салтане». 0+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Хэллфест». 16+ 
1.00 Апокалипсис. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 «Не факт!». 6+ 
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т.с. «Брат 
за брата-3». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ленд-лиз». 6+ 
19.40 «Легенды кино». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Кадкина всякий знает». 0+ 
1.15 Х.ф. «Правда лейтенанта Климова». 
12+ 
2.40 Х.ф. «Два капитана». 0+ 
4.15 Д.ф. «Суперкрепость по-русски». 
12+ 
5.00 Д.с. «Хроника Победы». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.40, 9.25 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей». 16+ 
8.35 «День ангела». 12+
10.20 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-2». 
16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
3.30 Т.с. «Страсть-2». 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
9.50, 10.10, 22.15, 0.00 Т.с. «Кулинар». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15 «Приговор!?». 16+ 
17.15, 19.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
16+ 
19.55 «Игра в кино». 16+ 
20.40 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.15 «Отцы и дети». 16+ 
0.35 «Ночной экспресс». 16+ 
1.55 «Камень, ножницы, бумага». 16+ 
2.45 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». 16+ 
3.15 Концерт. 16+ 
4.55 «Правильный фастфуд». 16+ 
5.20 «Здоровье». 16+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Знак равенства». 16+ 
5.45 «Прямая линия жизни». 0+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.40 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.45 «Завет». 6+ 
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25 Х.ф. «Обратной дороги нет». 12+ 
11.55, 23.05 Д.с. «Великая война». 12+ 
13.00, 20.00, 3.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. Двое в песках. 0+ 
16.20, 17.55 Х.ф. «Молодая гвардия». 0+ 
22.50 «Лица Церкви». 6+ 
0.15 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
0.45 «Встреча». 12+ 
4.45 Тайны сказок. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.05, 13.05 Х.ф. «Деловые люди». 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Кроткая». 6+ 
12.20 Мультфильмы. 0+ 
14.45 Ручная работа. 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 с субтитрами. 6+ 
2.00 Академический час. 6+ 
2.45 Ручная работа. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 
5.00 Фитнес. 0+ 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 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. 0+

ПЯТНИЦА,  
3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55 «Модный приговор». 6+ 
10.55 «Жить здорово!». 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами. 12+
12.15 «Время покажет». 16+ 
14.30 «Проверено на себе». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00, 2.10 «Мужское/Женское». 16+ 
18.35 «Человек и закон». 16+ 
19.40 «Поле чудес». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.20 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 Д.ф. «История Уитни Хьюстон». 16+ 
3.40 «Про любовь». 16+ 
4.25 «Наедине со всеми». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 

14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+ 
21.00 Аншлаг и Компания. 16+ 
0.10 Х.ф. «Позднее раскаяние». 12+ 
3.30 Х.ф. «Жених». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее.» 6+ 
8.00 Полезное «Настроение». 16+ 
8.10 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
8.40, 11.50 Т.с. «Мой лучший враг». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.00, 15.05 Х.ф. «Ловушка времени». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
18.10, 3.45 Х.ф. «Заложники». 12+ 
20.00 Х.ф. «Два силуэта на закате 
солнца». 12+ 
22.00, 2.30 «В центре событий». 12+
23.10 Х.ф. «Снайпер». 16+ 
1.05 Д.ф. «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита». 12+ 
1.50 Д.ф. «Наследство советских 
миллионеров». 12+ 
3.30 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Москва. Центральный округ». 
16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.30, 10.25, 2.55 Т.с. «Морские дьяволы. 
Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня. 12+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Три капитана». 16+ 
23.10 ЧП. Расследование. 16+ 
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
16+ 
1.05 Ты не поверишь! 16+ 
2.00 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Д.с. «Пешком...».
7.05 Правила жизни.
7.35, 13.35 Д.ф. «Миссия полета к 
Солнцу».
8.20 М.ф. «Ну, погоди!».
8.35 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.25 Д.ф. «Олег Жаков».
12.05 Открытая книга.
12.35 Д.ф. «Ядерная любовь».
14.20 М.ф. «Летучий корабль». 
«Загадочная планета».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Х.ф. «Выше Радуги».
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнёв, Габор Такач-Надь и 
Фестивальный оркестр Вербье.
18.50 «Царская ложа».
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х.ф. «Исполнение желаний».
23.30 «2 Верник 2».
0.15 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
2.35 М.ф. «Большой подземный бал».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.35, 3.50 Д.с. «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». 16+ 
7.35 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.45, 5.30 «Реальная мистика». 16+ 
12.40 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 3.25 «Порча». 16+ 
15.05 Х.ф. «Нарушение правил». 16+ 
19.00 Х.ф. «Из Сибири с любовью». 16+ 
22.55 «Про здоровье». 16+ 
23.10 Х.ф. «40+, или Геометрия чувств». 
16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
9.00, 13.00 «СОВБЕЗ». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
14.00, 3.45 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 

23.00 Х.ф. «И целого мира мало». 16+ 
1.40 Х.ф. «Умри, но не сейчас». 16+ 

СТС
6.00 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Улётный экипаж». 12+ 
8.00 Т.с. «Корни». 16+ 
9.00 М.ф. «Мадагаскар-3». 0+ 
10.40 «Уральские пельмени». 16+ 
13.05 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Kingsman. Секретная 
служба». 16+ 
23.35 «Дело было вечером». 16+ 
0.40 Х.ф. «Стиратель». 16+ 
2.40 Х.ф. «Кейт и Лео». 12+ 
4.30 М.ф. «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры». 6+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
19.30 Х.ф. «РЭД». 16+ 
21.45 Х.ф. «Крутящий момент». 16+ 
23.30 Х.ф. «Ядовитая акула». 16+ 
1.30 Х.ф. «Убойные каникулы». 16+ 
3.00 Т.с. «Чтец». 12+ 

ЗВЕЗДА
5.30, 8.20 Х.ф. «Не бойся, я с тобой». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т.с. «Брат за 
брата-3». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
16.10 Х.ф. «Караван смерти». 12+ 
18.40 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
19.15, 21.30 Х.ф. «Землетрясение». 16+ 
21.45 Х.ф. «Экипаж машины боевой». 0+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Конец императора тайги». 0+ 
1.40 Х.ф. «Перегон». 16+ 
4.00 Х.ф. «Кадкина всякий знает». 0+ 
5.15 Д.ф. «Легендарные самолеты». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.30 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-2». 
16+ 
17.35 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
18.25 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.15, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МИР
6.00 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
6.25 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
8.25, 10.20 Т.с. «Кулинар». 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 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.20 «Приговор!?». 16+ 
17.15 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
18.20 «Всемирные игры разума». 16+ 
19.15 «Слабое звено». 16+ 
20.10, 23.05 «Игра в кино». 16+ 
21.00 Х.ф. «Покровские ворота». 0+ 
23.50 «Ночной экспресс». 16+ 
1.00 Х.ф. «Римские каникулы». 0+ 
2.50 Х.ф. «Вопреки здравому смыслу». 
16+ 
4.40 «Мультфильмы». 6+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Пилигрим». 6+ 
6.00 Святыни России. 6+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.00 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.05 «Завет». 6+ 
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25 Х.ф. «Обратной дороги нет». 12+ 
11.55 Д.с. «Великая война». 12+ 
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами». 0+ 
16.45, 17.55 Х.ф. «Молодая гвардия». 0+ 
22.50 «Наши любимые песни». 12+ 
23.50 Res publica. 16+ 
2.45 «Прямая линия жизни». 0+ 
3.50 «Бесогон». 16+ 
4.45 Тайны сказок. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 

9.05, 13.05 Х.ф. «Дикая собака Динго». 
6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Начало». 6+ 
12.30 Мультфильмы. 0+ 
14.45, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 
Ручная работа. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.00 Ручная работа. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Академический час. 6+ 
2.45 Ручная работа. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 
5.00 Фитнес. 0+ 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 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». 0+

СУББОТА, 
4 АПРЕЛЯ

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, 12.15 Д.ф. «25 лет спустя». 16+ 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.40 Х.ф. «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 6+ 
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 Время. 12+
22.50 «Большая игра». 16+ 
0.00 Х.ф. «Ева». 18+ 
1.45 «Мужское/Женское». 16+ 
2.30 «Про любовь». 16+ 
3.15 «Наедине со всеми». 16+ 

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+
9.30 Пятеро на одного. 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 Смеяться разрешается. 12+
13.35 Х.ф. «Тени прошлого». 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
20.40 Х.ф. «Счастье можно дарить». 12+ 
0.40 Х.ф. «Верность». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х.ф. «Дело было в Пенькове». 12+ 
7.25 Православная энциклопедия. 6+ 
7.55 Д.ф. «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды». 12+ 
9.00 «Выходные на колёсах». 6+ 
9.40 Х.ф. «Королевство кривых зеркал». 
12+ 
10.55, 11.45 Х.ф. «Ларец Марии 
Медичи». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
13.00 Х.ф. «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». 12+ 
14.45 Х.ф. «Адвокат Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». 12+ 
17.10 Х.ф. «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ». 12+ 
21.00, 2.40 «Постскриптум». 12+
22.15, 3.40 «Право знать!». 16+ 
0.00 «90-е. Криминальные жёны». 16+ 
0.50 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
1.35 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
2.10 Специальный репортаж. 16+ 
5.00 Петровка, 38. 16+ 
5.10 Д.ф. «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим». 12+ 

НТВ
5.15 ЧП. Расследование. 16+ 
5.40 Х.ф. «Афоня». 0+ 
7.25 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Доктор Свет. 16+ 
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+ 
17.50 Ты не поверишь! 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.50 «Секрет на миллион». 16+ 
22.45 «Международная пилорама». 16+ 
23.35 «Своя правда». 16+ 
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1.25 Дачный ответ. 0+ 
2.15 Х.ф. «Плата по счетчику». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М.ф. «Стёпа-моряк».
7.30 Х.ф. «Выше радуги».
10.00, 17.30 Телескоп.
10.30 Х.ф. «Исполнение желаний».
12.10 «Праотцы».
12.40 «Эрмитаж».
13.10, 1.30 Д.ф. «Дикие Анды».
14.00 Д.с. «Архи-важно».
14.30 Д.ф. «Берег трамвая».
15.10 Х.ф. «Стюардесса».
15.50 Д.ф. «Шигирский идол».
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс, Андрис Нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр.
18.00 Д.ф. «Технологии чистоты».
18.40 Д.ф. «Страна Данелия».
19.35 Х.ф. «Путь к причалу».
21.00 Агора.
22.00 Х.ф. «Сибириада».
0.10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз 
Сесьон».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Большая любовь». 16+ 
8.25 «Пять ужинов». 16+ 
8.40 Х.ф. «Женская интуиция». 16+ 
11.00, 1.55 Т.с. «Три сестры». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.55 Х.ф. «Ваша остановка, мадам!». 16+ 
5.00 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.50 М.ф. «Синдбад. Пираты семи 
штормов». 6+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Исход: Цари и боги». 12+ 
20.20 Х.ф. «Великая стена». 12+ 
22.10 Х.ф. «Бен-Гур». 16+ 
0.30 Х.ф. «Телохранитель». 16+ 
2.45 «Тайны Чапман». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Царевны». 0+ 
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.40 Х.ф. «Знакомство с родителями». 
16+ 
12.55 Х.ф. «Знакомство с Факерами». 12+ 
15.20 Х.ф. «Знакомство с Факерами-2». 
16+ 
17.15 М.ф. «Хороший динозавр». 12+ 
19.05 М.ф. «Босс-молокосос». 6+ 
21.00 Х.ф. “Тор”. 12+ 
23.10 Х.ф. “Kingsman. Секретная 
служба». 18+ 
1.45 Х.ф. «Человек в железной маске». 
0+ 
3.55 «Шоу выходного дня». 16+ 
4.40 «Слава Богу, ты пришел!». 16+ 

ТВ-3
6.00, 9.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Рисуем сказки. 0+ 
11.45 Последний герой. Зрители против 
звёзд. 16+ 
13.00 Х.ф. «Ядовитая акула». 16+ 
15.00 Х.ф. «Крутящий момент». 16+ 
16.45 Х.ф. «Телохранитель киллера». 16+
19.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд. 16+  
20.15 Х.ф. «Киллеры». 16+ 
22.15 Х.ф. «Значит, война». 16+ 
0.15 Х.ф. «Игра». 16+ 
2.45 Охотники за привидениями. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
6.50, 8.15 Х.ф. «Ссора в Лукашах». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 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+ 
13.20 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.30 «Морской бой». 6+ 
15.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
16.15, 18.25 Д.с. «История русского 
танка». 12+ 

18.10 «Задело!». 12+
23.45 Х.ф. «30-го уничтожить». 12+ 
2.05 Х.ф. «О тех, кого помню и люблю». 
6+ 
3.20 Х.ф. «Конец императора тайги». 0+ 
4.45 Д.ф. «Иду на таран». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.10 Д.с. «Моя правда». 16+ 
10.10 Т.с. «След». 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
0.55 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-2». 
16+ 

МИР
6.00 «Миллион вопросов о природе». 6+ 
6.10 «Союзники». 16+ 
6.40, 7.50, 3.50 «Мультфильмы». 6+ 
6.50 «Такие разные». 16+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.05 «Слабое звено». 16+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «Как в ресторане». 12+ 
10.50 «Мировые леди». 12+ 
11.25 Х.ф. «Покровские ворота». 0+ 
13.25, 16.15, 19.15 Т.с. «Крик совы». 16+ 
2.05 Х.ф. «Весна». 12+ 
4.00 Х.ф. «Римские каникулы». 0+ 

СПАС
5.00, 1.15 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Новый день. 0+ 
6.15, 6.45 «Монастырская кухня». 0+ 
7.15 Я очень хочу жить. 16+ 
7.55, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 Тайны сказок. 0+ 
8.30, 1.30 «Пилигрим». 6+ 
9.00 «Завет». 6+ 
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.00 Х.ф. «Радуга». 12+ 
13.00 «И будут двое...» 12+ 
14.00 «Я хочу ребенка». 12+ 
14.30 «В поисках Бога». 12+ 
15.00 Д.с. «Великая война». 12+ 
16.00 «Русский обед». 6+ 
17.00 «Наши любимые песни». 12+ 
18.00 Х.ф. «Помни имя свое». 12+ 
20.00, 2.00 «Встреча». 12+ 
21.00, 3.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 16+ 
22.00 «Идущие к... Послесловие». 16+ 
22.30 Х.ф. «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами». 0+ 
0.05 «Вера в большом городе». 16+ 
3.55 Д.с. «День Ангела». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 5.00 Фитнес. 0+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Двадцать дней без 
войны». 6+ 
12.40, 14.00, 20.30 Мультфильмы. 0+ 
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Тридцать три». 12+ 
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+ 
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+ 
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
18.00, 21.00, 0.00 Документальный 
проект «Мира Белогорья». 6+ 
18.30, 4.45 Ручная работа. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 
4.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 0+
17.30 «Уроки рисования». 0+
18.00. Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+
18.30 «Ручная работа». 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Комиссарша». 16+ 
6.00 Новости. 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!». 12+ 
7.45 «Часовой». 12+ 
8.15 «Здоровье». 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами. 12+
10.15 «Жизнь других». 12+ 
11.15, 12.20 «Видели видео?». 6+ 

14.10 Д.с. «Теория заговора». 16+ 
15.10 Х.ф. «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 6+ 
17.00 Большой новый концерт Максима 
Галкина. 12+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр. 16+ 
23.10 Х.ф. «Алита: Боевой ангел». 16+ 
1.20 «Мужское/Женское». 16+ 
2.05 «Про любовь». 16+ 
2.50 «Наедине со всеми». 16+ 

РОССИЯ 1
4.20 Х.ф. «Позднее раскаяние». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 Когда все дома. 12+
9.30 Устами младенца. 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
12.15 «Я не вдова». 12+ 
13.20 Х.ф. «Управдомша». 12+ 
18.00 «Танцы со звёздами». Новый 
сезон. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
0.00 «Опасный вирус». 12+ 
1.00 Х.ф. «Мы всё равно будем вместе». 
12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Два силуэта на закате 
солнца». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.35 События. 12+
11.45 Х.ф. «Золотая мина». 0+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+ 
15.55 Прощание. 16+ 
16.50 Д.ф. «Женщины Юрия 
Любимова». 16+ 
17.35 Т.с. «Селфи на память». 12+ 
21.40, 0.50 Х.ф. «Тихие люди». 12+ 
1.40 Т.с. «Мой лучший враг». 12+ 
4.45 Д.ф. «Укол зонтиком». 12+ 
5.25 Московская неделя. 12+ 

НТВ
5.20 Д.с. «Таинственная Россия». 16+ 
6.05 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+ 
11.55 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.10 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 Маска. 12+ 
22.50 Звезды сошлись. 16+ 
0.25 Основано на реальных событиях. 16+ 
3.00 Т.с. «Москва. Центральный округ». 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Маленький Рыжик». 
«Новоселье у Братца Кролика». 
«Подземный переход».
7.55 Х.ф. «Мама Ануш».
9.10 Обыкновенный концерт.
9.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х.ф. «Путь к причалу».
11.45 «Письма из провинции».
12.15, 1.10 Диалоги о животных.
12.55 «Виктор Попов. Лучше хором».
13.40 Д.с. «Другие Романовы».
14.05 Х.ф. «Наши мужья».
15.50 Д.ф. «Жизнь в треугольном 
конверте».
16.30 Картина мира.
17.15 Д.с. «Пешком...».
17.40 «Ближний круг Алексея Дёмина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Х.ф. «Судьба человека».
21.05 Белая студия.
21.45 Х.ф. «Сибириада».
0.00 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия».
1.50 «Искатели».
2.40 М.ф. «Легенды перуанских 
индейцев».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «40+, или Геометрия чувств». 16+ 
10.45 Х.ф. «Из Сибири с любовью». 16+ 
14.35, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.50 «Про здоровье». 16+ 
0.05 Х.ф. «Большая любовь». 16+ 
2.05 Т.с. «Три сестры». 16+ 
5.10 Д.с. «Настоящая Ванга». 16+ 
6.00 «Домашняя кухня». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.20 Х.ф. «И целого мира мало». 16+ 
9.45 Х.ф. «Умри, но не сейчас». 16+ 
12.20 Х.ф. «Казино «Рояль». 16+ 
15.15 Х.ф. «Квант милосердия». 16+ 
17.15 Х.ф. «007: Координаты 
«Скайфолл». 16+ 
20.00 Х.ф. «007: Спектр». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+ 
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 16+ 

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «Рогов в городе». 16+ 
10.05 М.ф. «Босс-молокосос». 6+ 
12.00 «Детки-предки». 12+ 
14.00 Х.ф. «Последний охотник на 
ведьм». 16+ 
16.05 Х.ф. «Ван Хельсинг». 12+ 
18.40 Х.ф. «Тор». 12+ 
21.00 Х.ф. «Тор-2. Царство тьмы». 12+ 
23.05 «Дело было вечером». 16+ 
0.10 Х.ф. «Кейт и Лео». 12+ 
2.25 Х.ф. «История вечной любви». 0+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.15 Новый день. 12+ 
9.45 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
12.45 Х.ф. «Киллеры». 16+ 
14.45 Х.ф. «Значит, война». 16+ 
16.45 Х.ф. «РЭД». 16+ 
19.00 Х.ф. «Шпион». 16+ 
21.15 Х.ф. «Телохранитель киллера». 16+ 
23.30 Последний герой. Зрители против 
звёзд. 16+ 
0.45 Х.ф. «Хэллфест». 16+ 
2.30 Охотники за привидениями. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.35 Д.ф. «Резидент Мария». 12+ 
6.20 Х.ф. «30-го уничтожить». 12+ 
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+ 
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
14.05 Т.с. «Краповый берет». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска. 
Годы войны». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Медный ангел». 12+ 
1.30 Х.ф. «Не бойся, я с тобой». 12+ 
3.55 Д.ф. «Забайкальская одиссея». 6+ 
5.30 Д.с. «Хроника Победы». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-2». 
16+ 
8.00 Светская хроника. 16+ 
9.00 Д.с. «О них говорят». 16+ 
10.00, 3.40 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-6». 16+ 
23.00 Х.ф. «Телохранитель». 16+ 
2.20 Т.с. «Страсть-2». 16+ 

МИР
6.00 «Миллион вопросов о природе». 6+ 
6.10 «Беларусь сегодня». 12+ 
6.45, 7.35 «Мультфильмы». 6+ 
7.05 «Играй, дутар!». 16+ 
7.40 «Культ//Туризм». 16+ 
8.15 «Ещё дешевле». 12+ 
8.45 «Всемирные игры разума». 16+ 
9.25 «Фазендалайф». 6+ 
10.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30 Т.с. «Высший 
пилотаж». 16+ 
16.00 Погода в мире. 12+
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
21.30, 1.00 Т.с. «Крик совы». 16+ 

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30, 2.40 «И будут двое...». 12+ 
6.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
7.00, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 Тайны сказок. 0+ 
8.30, 22.45 «В поисках Бога». 12+ 
9.00 «Пилигрим». 6+ 
9.30 Д.с. «День Ангела». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
14.00 Я очень хочу жить. 16+ 
14.40 Х.ф. «Помни имя свое». 12+ 

СЕНО, СОЛОМА 
(8-908-788-19-00реклам

а

КАРТОФЕЛЬ на семена и на еду в с. Незнамово, от 11 р/кг и от 100 р/ведро.
8-920-566-05-45 (склад),  

8-951-135-47-58 (доставка)реклам
а

ПРОДАМ 2 ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКА в с. Курском.
(8-980-388-09-59реклам

а

ПРОДАМ УЧАСТОКв с. Бараново.
(8-960-632-60-02реклам

а

Старооскольский театр 
ПРИМЕТ В ДАР ВАТНИКИ (телогрейки) и ШИНЕЛИ
(8 (4725) 44-55-15реклам

а
реклам

а
КУПЛЮ СТАРИННЫЕиконы и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.
(8-920-075-40-40

реклам
аКОРМА для с/х животных и птицы в Незнамово (перед храмом).

(8-920-566-05-45

Утерянный диплом 113124 1074417, 
приложение к диплому 

113124 1074537, выданные 
в 2016 г. Старооскольским 

агротехнологическим 
техникумом ЧЕРНОМАШЕНКО 
Алексею Сергеевичу, считать 

недействительным.

КРОВЕЛЬНЫЕ И  
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ 
(8-904-093-07-31реклам

а

ОКНА. Натяжные 
 ПОТОЛКИ 

(8-920-575-99-55реклам
а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ 
(8-920-575-99-55реклам

а

ДОСТАВКА: ПЕСОК, ШЛАК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ  
(8-910-737-89-59, 
    8-950-713-46-77реклам

а

16.45 «Бесогон». 16+ 
18.00, 23.45 Главное. 0+ 
19.30 Х.ф. «Тревога». 0+ 
21.10 Парсуна. 12+ 
22.10 «Щипков». 12+ 
23.15 «Лица Церкви». 6+ 
1.10 Res publica. 16+ 
2.10 Вечность и время. 12+ 
3.35 Святыни России. 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 5.00 Фитнес. 0+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Проверка на 
дорогах». 12+ 
12.40, 14.00, 20.20 Мультфильмы. 0+ 
13.00, 18.00, 21.00, 0.00, 5.45 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 18.30, 4.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Серёжа». 6+ 
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+ 
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+ 
17.00 Хорошая музыка. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 «Ручная работа». 0+
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Ограбление магазина электроники было лишь 
началом серии преступлений

Местные Бонни и Клайд

Дела судебные

алекСандр Кузьмин

 d Как рассказывал следо-
вателю продавец-консуль-
тант магазина «Электрони-
ка» Иван Фёдоров (все имена 
и фамилии участников этой 
истории изменены), ночью 
28 ноября 2017 года его раз-
будил телефонный звонок: в 
магазине сработала сигнали-
зация и разбита витрина. Он направился к месту проис-шествия. Возле разбитой вит- рины увидел сотрудников ох-ранной организации, а зайдя в  магазин, обнаружил лежащий на полу кирпич. Как выясни-лось впоследствии, было укра-дено шесть ноутбуков на сумму 137 тысяч рублей. Кстати, магазин этот нахо-дится через дорогу от редакции «Зорь» и хорошо виден из наших окон. Тогда на следующее после кражи утро сотрудники газеты ходили смотреть на эту разби-тую витрину, интересовались у полицейских, что произошло, но так и не получили внятного объ-яснения. Эта кража долго оставалось нераскрытой. Преступников ис-кали, потом около года длилось расследование, недавно прошёл суд, и лишь 19 марта был огла-шён приговор по делу участни-цы этой кражи гражданки Ивано-вой, приятной тридцатилетней женщины. В её криминальной биографии «Электроника» была далеко не единственным ограб- ленным магазином, её обвиняли по целому букету совсем не жен-ских статей. Ей вменялись кра-жа с незаконным проникновени-ем в помещение, грабёж в особо крупном размере с незаконным проникновением, разбой, то есть нападение с насилием, опасным для здоровья, с применением предметов, используемых в ка-честве оружия. Всё это с добавле-нием формулировки «группа лиц по предварительному сговору», так как преступления совершала 

не одна, а вместе с милым друж-ком, гражданином Петровым, и под его непосредственным ру-ководством и лидерством. Но его будут судить отдельно. История этой сладкой преступ-ной парочки очень похожа на местный вариант голливудских Бонни и Клайда. Староосколь-ский криминальный тандем об-разовался в 2017 году. Они позна-комились, когда Петров приехал с юга России в наш город на зара-ботки. Понравились друг другу и стали жить вместе, сняв кварти-ру на Весеннем. Но с заработками у Петрова как-то не заладилось, да судя по всему не очень-то он к ним и стремился. Как показали дальнейшие события, мужчина был склонен к другому способу зарабатывать. Но сам он объяс-няет своё первое преступление именно финансовыми проблема-ми: на работе перестали платить зарплату, а у сожительницы был малолетний ребёнок.В ноябре, прогуливаясь по Ком-сомольскому проспекту, он обра-тил внимание на магазин элек-троники. Заметил, что после закрытия он не охраняется. Че-рез день Петров изучил прилега-ющую к магазину местность, а на следующую ночь стал собираться на дело. Подруга спросила, куда это он намылился, а узнав в чем дело, подумала, что шутит, потом попыталась его отговорить… Так или нет было на самом деле – не-

известно. Ведь всё это мы узнаём из их собственных показаний. Не исключено, что он, как истинный джентльмен, просто хотел вы-городить даму, а основную вину взял на себя. Однако в судебном пригово-ре по делу Ивановой эти сомне-ния не отразились, там отмечено, что кражи они совершали вместе. В общем, она пошла «на дело» вместе с ним. Перейдя по надзем-ному переходу через проспект, он зашёл во двор девятиэтажки, в которой расположен магазин, и переоделся в рабочий костюм, которые выдают на стройке, на-тянул на лицо медицинскую ма-ску, надел резиновые перчатки. Ведь этот маскарад оказался во-все не лишним, так как в мага-зине находились видеокамеры. Возле одного из подъездов Петров подобрал пару камней, которые приготовил заранее, и разбил витрину. Но так как от-верстие оказалось недостаточ-но широким, пришлось пару раз ударить по стеклу кулаком. При этом резиновая перчатка не по-могла, и он порезался. Кровавые следы остались на стекле, а по-том на стеллажах в магазине, с которых он снимал и складывал в рюкзак электронику – шесть ноутбуков марок «Dell», «Asus», «Acer», «Lenovo», «hp». Эта кровь позволила впоследствии устано-вить его причастность к краже. Идентификация была проведена 

уже годом позже, в октябре 2018 года, и произошло это в СИЗО № 3 далёкого Новочеркасска Ростов-ской области, где героя задержа-ли за очередное преступление. Выбежав на улицу, он через га-ражи, побежал в сторону рынка «Восточный» и в итоге вышел на улицу Ленина к ЦМИ. Во вре-мя совершения кражи Иванова стояла на стрёме возле пивного магазина на транспортном коль-це. В поле её зрения были поли-ция и отдел охраны, ведь объект ограбления находился букваль-но у них под носом. Всё это вре-мя парочка поддерживала теле-фонную связь, что позволило Ивановой быстро подъехать к условленному месту встречи на такси и отвезти дружка домой. В следующие несколько дней они ездили на автобусе в Воро-неж, сдавали ноутбуки в разные ломбарды, а получили за них все-го лишь 30 тысяч рублей, кото-рые, впрочем, им очень приго-дились, в том числе и на оплату квартиры. Это была лишь первая и самая копеечная по сравнению с други-ми их «проба пера». Далее после-довала серия гораздо более круп-ных краж и грабежей в Старом Осколе, Губкине и Ростовской об-ласти. Об этом мы расскажем в одном из следующих номеров на-шей газеты. Старооскольский городской суд приговорил Иванову к четы-рём годам колонии. Но до это-го она успела попасть под суд за преступление в Ростовской обла-сти, совершённое позже описыва-емых здесь. И на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по их совокупности путем частичного сложения с на-казанием, назначенным пригово-ром Цимлянского районного суда Ростовской области от 20.02.2019 года, окончательно ей назначено пять лет исправительной коло-нии общего режима. Дело её друга начнут рассма-тривать в Старооскольском го-родском суде 31 марта. И если бы не коронавирус, из-за кото-рого ограничили посещение суда, наши читатели могли бы там по-бывать.

По сводкам

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО СУМ ЦММ уведомляет 

своих акционеров о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО СУМ ЦММ, проводи-
мого в форме собрания (совместного присутствия 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние) 17 апреля 2020 года в 11 час. 00 мин. (время 
местное) по адресу: Белгородская область, город 
Старый Оскол, юго-западный промрайон, площад-
ка Производственная, проезд-3, № 42, конференц-
зал ОАО СУМ ЦММ.

Регистрация участников собрания состоится 17 
апреля 2020 года в 10 час. 30 мин. (время местное) 
по адресу: г. Старый Оскол, юго-западный промрай-
он, площадка Производственная, проезд-3, № 42, 
конференц-зал ОАО СУМ ЦММ.

Дата составления списка акционеров, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров: 24 марта 2020 года.

Акционер, прибывший для регистрации и уча-
стия в работе собрания, должен иметь при себе 
паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Полномочные представители (доверенные лица) 
акционеров допускаются к участию в работе собра-
ния только при наличии оформленной в соответ-
ствии с законодательством РФ доверенности (или 
документа, подтверждающего их полномочия) и до-
кумента, удостоверяющего его личность (паспорт).

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1) Определение порядка ведения годового об-

щего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета общества за 

2019 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках обще-
ства за 2019 год.

4) Утверждение перераспределения неисполь-
зованной прибыли прошлых лет и распределения 

прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убыт-
ков Общества по результатам финансового года.

5) Избрание членов Совета директоров общества.
6) Избрание генерального директора общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии.
8) Утверждение аудитора общества.
Материалы, предоставляемые акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собра-
ния, не рассылаются. Информация в течение 21-го 
дня до проведения ГОСА предоставляется для оз-
накомления лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, в помещении по 
адресу нахождения единоличного исполнитель-
ного органа Общества: город Старый Оскол, юго-
западный промрайон, площадка Производствен-
ная, проезд-3, № 42, кабинет главного бухгалтера, 
в рабочие дни с 08.00 до 16.00.

Телефон для справок: 8 (4725) 43-99-87.
Совет директоров ОАО СУМ ЦММ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Специализированное управление механизации Центрометаллургмонтаж» (ОАО СУМ ЦММ)

Место нахождения (почтовый адрес): 309500, Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка Производственная, проезд-3, № 42

Злой 
пассажир

Во вторник, 24 марта, около 16 
часов пассажир, севший в такси, 
повёл себя агрессивно – предъя-
вил необоснованные претензии 
по поводу опоздания, а затем  
демонстративно закурил. 

В ответ на замечания он передёр-
нул затвор пистолета, похожего на 
«макаров», и направил дуло в сто-
рону водителя с требованием пере-
дать все имеющиеся деньги. Моло-
дой таксист отдал 300 рублей, боль-
ше не было, так как он только вые-
хал на работу. Забрав деньги, пасса-
жир скрылся, а водитель сообщил о 
происшествии в полицию. 

Оперативники установили лич-
ность подозреваемого. Это 25-лет-
ний неработающий, ранее неодно-
кратно судимый за имущественные 
преступления староосколец. У него 
изъяли газовый пистолет, с кото-
рым он напал на водителя. Прове-
рив оружие по базе данных, поли-
цейские выяснили, что оно значится 
утерянным в другом регионе. 

Возбуждено дело о разбое.

Кастрюля 
за 70 тысяч

В декабре прошлого года в по-
лицию обратился 84-летний ста-
роосколец, у которого похитили 
70 тысяч рублей. 

Он познакомился в городе с про-
хожим, который помог ему отвез-
ти домой недавно приобретённую 
сантехнику и предложил купить у 
него набор кастрюль. Доверчивый 
дедушка передал злоумышленнику 
свои сбережения, завязанные ре-
зинкой, в размере 70 тыс. рублей, 
чтобы тот отсчитал себе нужную 
сумму. Незнакомец отправился к 
машине якобы за сдачей и больше 
не вернулся. 

Спецгруппы по противодействию 
мошенничествам старооскольско-
го УМВД установили личность по-
дозреваемого – неработающего, 
ранее не судимого жителя Ставро-
польского края. Задерживать его 
не пришлось, он приехал в Старый 
Оскол и полностью возместил ста-
рику ущерб. Возбуждено дело о мо-
шенничестве с причинением зна-
чительного ущерба. Подозревае-
мый находится под подпиской о 
невыезде.

Куда пропал 
телевизор

Девушка с начала марта гости-
ла у родственников, а вернув-
шись, обнаружила пропажу теле-
визора стоимостью более 25 ты- 
сяч рублей. 

Установлено, что украл его сосед, 
который знал о длительном отсут-
ствии девушки и, подобрав ключ, 
проник в ее квартиру в надежде 
найти что-то ценное. Самым цен-
ным оказался телевизор, который 
он спрятал у себя в гараже, где его 
и обнаружили полицейские. Воз-
буждено дело о квартирной краже.



«Зори» | № 22 (9578) | 27 марта 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях14 | ЭТО ИНТЕРЕСНО

30 МАРТА.
АЛЕКСЕЙ ТЁПЛЫЙ
Именины: Алексей, Макар,  

Павел.
Приметы: Алексей-водотёк с гор 

потоки принесёт. Каковы на Алек-
сея ручьи, такова и пройма.

Поверья и обычаи: на Алексея 
Тёплого доставали ульи. А в юж-
ных областях начинали сеять овёс 
и ячмень. 

31 МАРТА. 
КИРИЛЛ-ДЕРИ ПОЛОЗ
Именины: Гвидон, Даниил, Ки-

рилл, Корнелия, Трофим. 
Приметы: если появляются пер-

вые цветы мать-и-мачехи, это вер-
ный признак тепла в конце марта 
и начале апреля.

Поверья и обычаи: крестья-
не песнями и припевками от-
мечали появление первых 
«комаров-толкунов». 

1 АПРЕЛЯ. 
ДАРЬЯ-ГРЯЗНЫЕ ПРОРУБИ
Именины: Иннокентий, Дарья, 

Дмитрий, Клавдий, Иларий, Мавр, 
Марианн, Илария, Ясон.

Приметы: каково 1 апреля – та-
ково и 1 октября. 

Поверья и обычаи: по народно-
му поверью, 1 апреля просыпается 
домовой, и потому нужно всяче-
ски обманывать друг друга, чтобы 
сбить его с толку. 

2 АПРЕЛЯ. 
ФОТИНЬЯ
Именины: Виктор, Александра, 

Анатолия, Ефимия, Иван, Клавдия, 
Максим, Мария, Матрёна, Мирон, 
Федосья, Прасковья, Светлана,  
Сергей, Ульяна, Никита.

Приметы: если не видно ночью 
звёзд, то жди тёплой погоды. Пти-
цы вьют гнёзда на солнечной сто-
роне – лето будет холодным. 

Поверья и обычаи: в этот день 
особенно поклонялись льну. С утра 
выносили из изб красочные льня-
ные одежды и рушники и развеши-
вали их на воротах, калитках, укра-
шали ими ветви берёз.

3 АПРЕЛЯ. 
КАТАНИК
Именины: Кирилл, Яков, Дом-

нин, Филимон.
Приметы: если берёза перед 

ольхой лист распустит, то лето бу-
дет сухое. 

Поверья и обычаи: на Катани-
ка прятали санки на поветь. С это-
го дня крестьяне обновляли бере-
стяные лапти.

4 АПРЕЛЯ. 
ВАСИЛИЙ-СОЛНЕЧНИК, 
ПАРНИК, ТЁПЛЫЙ, КАПЕЛЬНИК
Именины: Аглаида, Василий, Ва-

силиса, Дарья, Исаак, Таисия.
Приметы: «Если на Василия 

солнце в кругах – к богатому уро-
жаю». Василий Тёплый капелью 
велик.

Поверья и обычаи: на Василия-
капельника осматривали свои стро-
ения. Если дом был худ и прихо-
дила пора заново строиться, то 
внимательно следили за капелью.

5 АПРЕЛЯ. 
НИКОН
Именины: Василий, Вассиан, Ге-

оргий, Лидия, Лука, Никон.
Приметы: если облака уже си-

ние и «бегут» по небу, то жди тёп-
лых дождей.

Поверья и обычаи: примечали, 
что на Никона зяблик прилетает.  

Народный
календарь

Эти неприхотливые цветы одними из 
первых появляются на наших клумбах

Тюльпаны требуют 
подкормки

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь 
дачника

 d Сейчас самое время подкор-
мить тюльпаны минеральны-
ми удобрениями. Следующая 
подкормка делается в период 
формирования бутонов, по-
том – за одну-две недели до 
окончания цветения.Тюльпанам необходимо боль-шое количество органики и ми-кроэлементов (азота, калия, фос-фора). Ранней весной по клумбе с тюльпанами необходимо рас-пределить сухую аммиачную селитру из расчёта 20 г на 1 м2, после этого землю хорошо под-рыхлить.Когда начнут появляться буто-ны, цветы удобряют минераль-ной смесью. На 1 м2 понадобится 10 г мочевины, 20 г суперфосфа-та и столько же калийной соли. Таким же раствором можно под-кормить и нарциссы, только не-много в другой пропорции. Для этих цветов на 1 м2 необходимо по 1 ч. л. мочевины, сульфата ка-лия и суперфосфата. Эти удобре-ния вносят в сухом виде, если по-чва влажная, если она сухая, то следует развести смесь в 10 л  воды. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы земля под тюльпанами всегда была влаж-

ной, особенно когда на стеблях появляются бутоны и начина-ется цветение. Но поливать их нужно умеючи. Ни в коем слу-чае не лейте воду на листья, это может привести к болезни рас-тений.Отличный вариант для под-кормки тюльпанов до появле-ния бутонов – слабый настой коровяка, который смешивают 

с водой и перегноем. Можно удо-брить и обыкновенными пекар-скими дрожжами. Их разводят водой, а затем вносят в грунт. Дрожжи помогают ускорить рост растений.Неплохо подкормить цветы калийным удобрением, исполь-зуя для этого древесную золу. Она обогащает растение и ка-лием, и фосфором одновремен-но. Лучше всего подходит зола, полученная из лиственных де-ревьев. Её вносят в период ак-тивного роста.Для эффективной весенней подкормки тюльпанов можно использовать калиевую сели-тру, аммофоску, нитрофоску – в их состав входят калий, азот и фосфор. Калий и фосфор нуж-но обязательно вносить в пери-од цветения для более быстро-го нарастания новых луковиц.Чайная заварка или кофейная гуща – тоже хороший вариант подкормки. Защитить тюльпаны от болезней поможет медь, кото-рую вносят посредством раство-ренного в горячей воде медно-го купороса. С этой целью можно использовать и марганцовку, ро-зовым раствором которой поли-вают цветы раз в месяц.

Советы читателей

Берегите 
всходы

Чтобы рассада была крепкой и 
здоровой, она не должна находить-
ся рядом с комнатными растения-
ми, которые могут быть рассадни-
ком болезней и вредителей.

Вредит всходам и очень сухой 
воздух в квартире, который прихо-
дится периодически увлажнять. Не 
ставьте рассаду у батареи.

Поливать всходы надо только 
отстоянной дня три водой и же-
лательно вечером, после 17 часов.

Подкармливаю рассаду первый 
раз через 10 дней после пикировки. 
В 10 л воды развожу 10 г мочеви-
ны, 20 г суперфосфата и 80 г серно-
кислого калия. Настаиваю полчаса.

Обязательно проветриваю поме-
щение, где стоит рассада, утром и 
вечером.

Инна ИВАНОВА

Готовим 
лук для 
посадки

Хочу поделиться опытом выра-
щивания высокого урожая лука.

Перед посадкой аккуратно обре-
заю ножницами верхушки лукови-
чек, складываю их в трёхлитровую 
банку и заливаю раствором: на 1,5 л 
воды - 1 ст. л. соли, столько же са-
хара и просеянной золы. Добав-
ляю марганцовку, чтобы раствор 
стал розового цвета. Всё тщатель-
но перемешиваю. Заливаю севок на 
4 часа. Затем воду сливаю, а банку 
накрываю влажной тряпочкой, и 
оставляю в тёплом месте на ночь. 
Наутро приступаю к посадке лука, 
его урожай меня всегда радует.

Татьяна РОЩУПКИНА

Важно знать

 d Белгородские газовики ре-
комендуют минимизировать 
визиты в подразделения ком-
паний и использовать дистан-
ционные сервисы.АО «Газпром газораспределе-ние Белгород» и ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород» сообща-ют, что многие вопросы, связан-ные с газификацией, техничес- ким обслуживанием и ремонтом газового оборудования, расчёта-ми за поставку газа, можно ре-шить удалённо, без посещения офисов. В частности, заявки на технологическое присоединение, ремонт и техобслуживание га-зового оборудования, установку или замену газовых счётчиков можно подать на корпоративном сайте АО «Газпром газораспре-деление Белгород» beloblgaz.ru.

На сайте ООО «Газпром Межре-гионгаз Белгород» можно опла-тить услуги или проверить вза-иморасчёты.Эти вопросы можно также ре-шить несколькими способами:– заказать «Обратный звонок» на сайте «Газпром межрегионгаз Белгород» (‘client.belregiongaz.ru/consumers/callback/’),– задать вопрос ООО «Газ-пром межрегионгаз Белгород» в разделе «Обратная связь» (belregiongaz.ru/feedback/),– задать вопрос АО «Газ-пром газораспределение Бел-город» в разделе «Обратная связь» (‘beloblgaz.ru/comDanv/kontakty/). Произвести оплату, просмотреть начисления, пере-дать показания за потреблённый газ можно через сервисы «Лич-ный кабинет», «Оплата газа без регистрации», «Оплата по фото-графии счётчика» на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Бел-город» (belregiongaz.ru). Также 

всю необходимую информацию можно узнать по телефонам тер-риториальных участков и або-нентских пунктов, указанным на сайте газоснабжающей компа-нии или в квитанциях на опла-ту газа. Офисы газоснабжающей и газораспределительной ком-паний работают по обычному графику с соблюдением необхо-димых мер предосторожности. Все наши сотрудники прошли инструктаж о неукоснительном выполнении санитарных норм и правил, направленных на про-филактику коронавирусной ин-фекции. Тем не менее, учитывая сло-жившуюся непростую ситуацию, работники газовых служб пред-лагают потребителям по возмож-ности решать вопросы дистан-ционно, отметил генеральный директор ООО «Газпром меж-регионгаз Белгород» и АО «Газ-пром газораспределение Белго-род» Александр Камолин.

«Газпром» против пандемии

Полив и подкормка тепличных. 
Посев на рассаду однолетников. 
Посадка клубней георгин на про-
ращивание. Картофель - на яро-
визацию. Посев капусты на расса-
ду, а также зелени, редиса, лука на 
перо в неотапливаемой теплице.

Рыхление, прополка и проре-
живание рассады, обработка рас-
тений от вредителей и болезней 
(хвойных - фунгицитами), обли-
вание смородины и крыжовника 
горячей водой. Побелка плодовых 
деревьев.

Полив и подкормка тепличных. 
Посев на рассаду всех однолет-
ников, включая цинию. Посадка 
клубней георгин и корневищ мно-
голетних на проращивание. Кар-
тофель - на яровизацию Посев ка-
пусты на рассаду, а также холодо-
стойкой зелени, редиса, лука на 
перо в неотапливаемой теплице, 
Снятие укрытий.
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ОВЕН. Неделя подходит для решения 
важных вопросов, которые откладыва-
лись на неопределенный срок. Стоит 
более внимательно относиться к выбо-
ру деловых партнёров, на кону круп-
ная сделка, которая принесет хорошую 
прибыль.

ТЕЛЕЦ. Сейчас не лучшее время, чтоб 
отсиживаться дома, старайтесь по мак-
симуму проводить время в обществе, 
это может стать началом головокружи-
тельного карьерного роста. Посещайте 
вечеринки, удача будет сопутствовать 
вам во всех делах и начинаниях. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы должны сохранять 
душевное равновесие, не нервничать 
по пустякам. Возможно в это время по-
явление новых долгосрочных проектов, 
которые дадут возможность зарабаты-
вать больше. Все дела выполняйте не 
спеша, иначе это может помешать ва-
шим планам.

РАК. Период будет очень напряжён-
ным. Вам нужно сохранять спокойствие, 
проявить характер и силу воли. Поста-
райтесь держать эмоции под контролем 
и не терять уверенности в себе, тогда вы 
всё преодолеете. 

ЛЕВ. Врождённое чувство ответствен-
ности, которым вы обладаете, поможет 
с лёгкостью решить главные задачи. Это 
не останется без должного внимания ру-
ководителя, и вы сделаете ещё один шаг 
к продвижению по служебной лестнице.

ДЕВА. Начало месяца будет весьма 
нестабильно, несмотря на это старай-
тесь не терять самообладания. Если про-
явите характер в нужный момент, это 
принесёт вам продвижение по служеб-
ной лестнице. Появится возможность 
улучшить финансовую сферу, возмож-
на неожиданная прибыль. 

ВЕСЫ. Уделите достаточно времени 
своему внешнем виду, судьба может по-
дарить вам новое знакомство с челове-
ком из соседнего подъезда. Вас могут 
познакомить старые друзья или коллега. 
Не нужно игнорировать это и тем более 
сопротивляться. Любовная сфера будет 
лидирующей до конца апреля, поэтому 
сделайте на неё упор.

СКОРПИОН. Сейчас лучшее время 
для времяпрепровождения с друзьями и 
старыми знакомыми. Постарайтесь от-
страниться от дел и выбраться за город. 
Все поездки, совершённые сейчас, будут 
удачными. После отдыха можно занять-
ся решением важных задач. 

СТРЕЛЕЦ. Будьте осторожны со ста-
рыми врагами и завистниками, кто-то 
пытается вам навредить, возможно, это 
знакомый человек. Не стоит продумы-
вать план мести, ведите себя достойно и 
не копируйте поведение врага. Пора за-
думаться о дальнейших планах, а прош- 
лое проанализировать и забыть.

КОЗЕРОГ. Вы полны энергии и легки 
на подъём. Используйте это правильно. 
Рабочая командировка, запланирован-
ная руководителем, окажется весьма 
удачной. Проблемы в этот период бу-
дут решаться достаточно просто, по-
этому не стоит на них зацикливаться.

ВОДОЛЕЙ. Необходимо сделать упор 
на карьеру, появятся новые возможно-
сти именно в этой сфере. Не пренебре-
гайте получением новой информации. 
Возможно, в скором времени вся эта 
информация вам понадобится и при-
несёт с собой неожиданные и прият-
ные моменты.

РЫБЫ. Сейчас важно быть внима-
тельным и фильтровать сказанное. Со 
стороны вы производите впечатление 
легкомысленного человека. Будьте со-
бой, не скрывайте своих истинных эмо-
ций. Задумайтесь над своими ценностя-
ми, которые волнуют вас.ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пикировка.  Белаз.  Отава.  Ряса.  Министр.  Драм.  Безе.  Жокейка.  Пчела.  Манту.  Намётка.  

Диод.  Ион.  Арарат.  Арап.  Кофр.  Усик.  Раса.  Геммула.  Якут.  Масса.  Рим.  Пиано.  Несси.  Раз.  Схима.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ремонт.  Ябеда.  Нюанс.  Сыск.  Адепт.  Атс.  Чудак.  Апис.  Шале.  Итог.  Феррари.  Калам.  Жан-

дарм.  Инам.  Ибо.  Мимоза.  Резон.  Камка.  Тире.  Пуля.  Выпас.  Йети.  Сак.  Втык.  Копи.  Авуар.  Алан.  Кит.  

реклам
а

БЕСПЛАТНО

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Лю-
безных Е.А., квалификационный атте-
стат № 31-11-133, тел. 8-904-539-81-99, 
evgenia.lyubeznyh@yandex.ru в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:1405008:18 расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская обл., Старооскольский 
городской округ, с. Владимировка, ул. 
Луговая, д. 29 проводятся кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Плохих Виктор Иванович (поч- 
товый адрес: Белгородская обл., Ста-
рооскольский р-н, с. Владимировка, 
ул. Луговая, д. 29, тел: 8-951-155-43-54).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 30.04.2020 г. в 14 ч. 
00 мин. по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37, каб. № 11.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 11. 
Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения 30.04.2020 по 
13.05.2020 г. по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37, каб. № 11.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц: Белгородская обл., Староосколь-
ский р-н, с. Владимировка, ул. Луговая, 
д. 27 (31:05:1405008:17). При проведе-
нии согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок.

Коллектив и учащиеся МБОУ 
«ЦО-СШ № 22» выражают  
искренние соболезнования 
директору школы Голдобиной 
Татьяне Валериевне в связи со 
смертью её отца КИРИЛЕНКО 
Валерия Петровича. 

Глубоко скорбим вместе  
с Вами…

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помошников Дмитрий Ни-
колаевич, адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru, извещает участников общей до-
левой собственности о возможности ознакомления с под-
готовленным проектом межевания земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения и необходимо-
сти его согласования.

Заказчик проекта межевания: Черепанова Мария Михай-
ловна (Старооскольский р-н, с. Ивановка, ул. Молодёжная, 
д. 2, тел. 8-951-149-23-22).

Земельный участок формируется из земельного участка 
с кадастровым номером 31:05:0000000:194, расположен-
ного: Белгородская область, Старооскольский район, Каза-
чанское сельское поселение. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счёт 
земельной доли земельного участка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц; обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка отправлять адресу: 309504, г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, кадастровому инженеру 
Помошникову Д.Н.; Старооскольский отдел Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помошников Дмитрий Нико-
лаевич, адрес: Белгородская обл., г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, e-mail: stagropromi73@
yandex.ru, извещает участников общей долевой собственно-
сти о возможности ознакомления с подготовленным  проек-
том  межевания земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения и необходимости его согласования.

Заказчик  проекта межевания  земельных участков:  Мишу-
стина Оксана Геннадьевна (с. Городище, ул. Солнечная, д. 25, 
тел. 8-952-421-93-50).

Земельный участок  формируется из земельного участка с 
кадастровым номером 31:05:0000000:241, расположенного: 
Белгородская область, Старооскольский район, Городищен-
ское сельское поселение.

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц,  ООО «Агропроми-
зыскания»;  направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевания по адресу: г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц,  ООО «Агропромизыс- 
кания» и  Старооскольский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области, г. Старый Оскол, ул. Октябрь-
ская, 5а, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 10,8% 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 
10,8% годовых на срок 12 месяцев с уче-
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 10,8% годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 10,8% годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 10.02.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,5% 10,8% 12 да

Пенсионный + 1000 10,5% 10,8% 36 да

Доходный 1000 10,5% 10,8% 12 да

Доходный + 1000 10,5% 10,8% 24 да

Текущий 500 000 10,8% нет 12 да

Полгода 1000 10,0% 10,5% 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

Телефон рекламного отдела газеты «Зори» 44-22-10

КультураПодписаться на «Зори» можно с любого месяца.

31 МАРТА в Старом Осколе 
на оптовом рынке с 900 до 1400

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
ИЗ АРТЕМОВСКОГО ПИТОМНИКА. 
Один из лучших на Урале, новинкой которого является 

сорт МАЛИНЫ «ИСПОЛИН», этот сорт не дает поросль, 
плодоносит всё лето без отдыха. Урожай достигает 12–13 кг, 
а сама ягода крупная, сладкая. 

Ещё одна новинка – сорт кустовой ЯБЛОНИ «КРОХА», 
высотой до 60 см, ветви которой при соприкосновении 
с землёй образуют корни. Плоды сладкие. Сорт зимо-
стойкий, урожайный. 

реклам
а

А также другие сорта ЯБЛОНЬ, ГРУШ, СЛИВЫ, ШТАМБОВАЯ  
МАЛИНА «СКАЗКА» (малиновое дерево), ЖИМОЛОСТЬ, 
СМОРОДИНА, МНОГОЛЕТНИЕ  ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ.

Лучше всех!
В Белгороде состоялся XVI Област-

ной конкурс юных вокалистов «Му-
зыкальный калейдоскоп Белгород-
чины». 

В муниципальных этапах приняли 
участие 7100 обучающихся, в финал 
вышли 99. На заключительном, област-
ном этапе победителем в номинации 
«Народное пение» стала Екатерина Быр-
газова, учащаяся 7 класса школы № 33. 
Она занимается под руководством учи-
теля музыки Олеси Кошевой и концерт- 
мейстера Анатолия Сыровацкого. В но-
минации «Эстрадное пение» победи-
ла Валерия Песоцкая, девятиклассни-
ца школы № 11 (руководитель – учитель 
музыки Наталья Кирнос).

Бей, барабан!
Две музыкальные школы округа – 

№ 3 и № 4 – получили новые удар-
ные инструменты: маршевые бараба-
ны производства ООО «РДФ-ТРЕЙД» 
и студенческие ксилофоны, изготов-
ленные ООО «ФОРТЕ».

Модернизация технической базы ста-
рооскольских ДМШ осуществляется в 
рамках совместной программы Мин-
промторга и Министерства культуры 
России по поддержке отечественного 
производителя. Ребята и их препода-
ватели уже оценили высокое качество 
полученных инструментов и наметили 
дальнейшие творческие планы.

Творчество

 d Не только оригинальную одеж-
ду, но и актёрское мастерство 
продемонстрировали участницы 
библиотечного подиума «Пусть 
будет вечной красота», состояв-
шегося в модельной библиотеке 
№ 11 им. Л.С. АбдуллинойНа показе была представлена одежда, созданная участницами шко-лы деловой активности «Серебря-ный возраст». Они владеют различ-ными видами рукоделия: вязанием, вышивкой, аппликацией, бисеропле-тением, валянием из шерсти и мно-

гими другими. «Серебряные модели» выходили на подиум в оригиналь-ных вязаных костюмах, кокетливых шляпках, строгих беретах, роскош-ных пелеринах.Зинаида Владимировна Алферова представила жилет и берет, выпол-ненные в технике валяния шерсти – фелтинга. Сейчас растёт интерес к экологичному образу жизни и разум-ному потреблению, и натуральные вещи становятся всё более популяр-ными. А древний способ изготовле-ния дополнительно подчёркивает эксклюзивность модели. «Этот ма-териал дарит ощущение тёплого обнимающего уюта», – объяснила выбор своего хобби Зинаида Влади-мировна.

Показ мод  
в… библиотеке

Весьма современно и актуально вы-глядел вязаный костюм Аллы Андре-евны Простаковой. Всех восхитила пелерина, связанная Валентиной Ва-сильевной Рукавициной. Эта деталь одежды появилась в старину во Фран-ции: её носили странники-пилигри-мы. А в наши дни – это красивое до-полнение к женскому наряду.Украшение шляпки Эльвиры Пав-ловны Астаповой выполнено в сме-шанной технике: это и аппликация, и вышивка лентами. Валентина Ва-лентиновна Тюленева представила сарафан в необычном дефиле.Показ сопровождался рассказом библиотекаря об истории создания представленной одежды. Все собрав-шиеся участвовали в конкурсах. За-вершилась встреча театрализован-ной сценкой и фотосессией. 
Татьяна ФЕДОТОВА, зав. модельной 

 библиотекой № 11 им. Л.С. Абдуллиной

БлагодарностьОт всей души хочу выразить огромную благо-дарность замечательному врачу-неврологу ГБ № 1 Дарье Александровне ВОЛОДИНОЙ и мед-сестре Надежде Васильевне КОЛЕСНИКОВОЙ за доброту, заботу, за профессионально оказан-ную мне медицинскую помощь. Спасибо вам за золотые руки, отзывчивые сердца, за любовь и  уважение к пациентам.Желаю вам благополучия, чтобы ваш труд был оценён по достоинству, приносил удовольствие. Счастья и здоровья вам и вашим семьям.
 С уважением, пенсионерка 

Антонина Матвеевна Прокудина 

 e Участницы библиотечного подиума

 e Дефиле Валентины Тюленевой
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18 Ведущий специалист – муниципальный инспектор 
по осуществлению лесного контроля управления 
муниципального контроля

19 Ведущий специалист управления муниципального 
контроля

20 Начальник управления делами и взаимодействия с 
органами местного самоуправления департамента 
по организационно-аналитической и кадровой 
работе

5.1.3 (в отношении бланков, 
печатей и иных носителей изо-
бражения герба муниципального 
образования), 5.3 (в отношении 
символики муниципального 
образования), 5.4 (в отношении 
наград муниципального образо-
вания)

21 Заместитель начальника управления делами 
и взаимодействия с органами местного 
самоуправления департамента по организационно-
аналитической и кадровой работе

22 Заместитель начальника организационно-кон-
трольного управления департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе

5.1 (в случаях непредставления 
информации на обращение депу-
тата представительного органа 
муниципального образования), 
5.1.1, 5.3 (в отношении симво-
лики муниципального образо-
вания)

23 Начальник отдела контрольной работы организа-
ционно-контрольного управления департамента по 
организационно-аналитической и кадровой работе

24 Начальник отдела по работе с обращениями 
граждан организационно-контрольного управления 
департамента по организационно-аналитической и 
кадровой работе

25 Заместитель начальника департамента 
агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий

2.9, 2.10, 2.15, 2.17, 2.21, 2.22, 
3.3, 3.11, 3.20–3.27, 5.1.13 (в 
отношении ярмарок, органи-
зованных органами местного 
самоуправления, юридически-
ми лицами, индивидуальными 
предпринимателями), 5.1.15 
(в отношении предоставления 
муниципальных услуг), 6.1, 6.12, 
6.13, 6.29, 6.30

26 Начальник отдела развития отраслей сельского 
хозяйства и экономики АПК департамента 
агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий

27 Главный специалист отдела развития отраслей 
сельского хозяйства и экономики АПК департа-
мента агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий

28 Ведущий специалист отдела развития отраслей 
сельского хозяйства и экономики АПК 
департамента агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий

29 Начальник отдела развития малых форм хозяй-
ствования департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий

30 Главный специалист отдела развития малых форм 
хозяйствования департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий

31 Ведущий специалист отдела развития малых форм 
хозяйствования департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий

32 Начальник отдела природопользования и 
развития сельских территорий департамента 
агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий

33 Главный специалист отдела природопользования 
и развития сельских территорий департамента 
агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий

34 Ведущий специалист отдела природопользования 
и развития сельских территорий департамента 
агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий

35 Начальник управления сельской территории 2.9, 2.10, 2.15, 2.17, 2.21-2.23, 
3.3, 3.7 (в отношении объек-
тов муниципального имуще-
ства), 3.11, 3.18, 3.20–3.27, 5.1 
(в случаях непредставления 
информации на обращение депу-
тата представительного органа 
муниципального образования), 
5.2 (в случаях воспрепятствова-
ния осуществлению органами 
местного самоуправления возло-
женных на них функций), 5.3 (в 
отношении символики муници-
пального образования), 5.4 (в 
отношении наград муниципаль-
ного образования), 5.1.1, 5.1.3 
(в отношении бланков, печатей 
и иных носителей изображения 
герба муниципального образо-
вания), 5.1.6, 5.1.13 (в отноше-
нии ярмарок, организованных 
органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, 
индивидуальными предприни-
мателями), 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципаль-
ных услуг), 6.1, 6.5, 6.8– 6.13, 
6.17–6.20, 6.25, 6.29, 6.30

36 Заместитель начальника управления сельской 
территории

37 Начальник управления анализа и прогнозирования 
департамента по экономическому развитию

2.21, 3.20–3.27, 6.12, 6.13

38 Ведущий специалист департамента по 
экономическому развитию

39 Начальник отдела поддержки малого и среднего 
предпринимательства управления анализа и 
прогнозирования департамента по экономическому 
развитию

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь Кодексом Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Белгородской об-
ласти от 04 июля 2002 года № 35 «Об 
административных правонарушениях 
на территории Белгородской области», 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в перечень должностных лиц 

администрации Старооскольского город-
ского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского город-
ского округа от 05 мая 2015 года № 1638 
«Об утверждении перечня должностных 
лиц администрации Старооскольского 

городского округа, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 28 апреля 2016 года № 1385, от 23 ав-
густа 2016 года № 3637, от 14 сентября 
2017 года № 3849, от 25 декабря 2017 года 
№ 5210, от 25 декабря 2018 года № 3223, 
от 12 февраля 2019 года № 378, от 27 де-
кабря 2019 года № 3907, от 05 февраля 
2020 года № 234), изменения, изложив его 
в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа – 
секретаря Совета безопасности админи-
страции Старооскольского городского 
округа.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

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  19 марта 2020 г. № 714
О внесении изменений в перечень должностных лиц администрации 
Старооскольского городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского 
округа от 05 мая 2015 года № 1638

Приложение 
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 19.03.2020 г. № 714
Перечень должностных лиц администрации Старооскольского 
городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

№ 
п/п Наименование должности

Статьи закона Белгород-
ской области от 04 июля 
2002 года № 35 «Об адми-
нистративных правона-
рушениях на территории 
Белгородской области», 
на основании которых 

составляются протоколы
1 2 3
1 Начальник управления безопасности - заместитель секретаря 

Совета безопасности
2.9, 2.17, 2.21, 2.23, 3.3, 3.11, 
3.20–3.24, 3.27, 5.2 (в слу-
чаях воспрепятствования 
осуществлению органами 
местного самоуправления 
возложенных на них функ-
ций), 5.1.1, 5.1.6, 5.1.16.1, 
6.1, 6.5, 6.8, 6.12, 6.13, 6.18, 
6.29, 6.30 

2 Начальник отдела организации деятельности Совета 
безопасности управления безопасности

3 Главный специалист – юрисконсульт отдела организации 
деятельности Совета безопасности управления безопасности 

4 Главный специалист отдела организации деятельности 
Совета безопасности управления безопасности

5 Ведущий специалист отдела организации деятельности 
Совета безопасности управления безопасности

6 Начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами управления безопасности

7 Главный специалист отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами управления безопасности

8 Главный специалист – секретарь 
антитеррористической комиссии отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами 
управления безопасности

9 Начальник управления муниципального контроля 2.9, 2.17, 2.21- 2.23, 3.3, 
3.11, 3.20–3.27, 5.2 (в слу-
чаях воспрепятствования 
осуществлению органами 
местного самоуправления 
возложенных на них функ-
ций), 5.1.1, 5.1.6, 5.1.15 
(в отношении предостав-
ления муниципальных 
услуг), 6.1, 6.5, 6.8, 6.12, 
6.13, 6.17–6.20, 6.29, 6.30

10 Заместитель начальника управления муниципального 
контроля

11 Главный специалист – юрисконсульт управления 
муниципального контроля

12 Главный специалист – муниципальный жилищный 
инспектор управления муниципального контроля

13 Главный специалист – муниципальный инспектор 
по осуществлению контроля за сохранностью 
автомобильных дорог управления муниципального 
контроля

14 Главный специалист – муниципальный инспектор 
по осуществлению лесного контроля управления 
муниципального контроля

15 Главный специалист управления муниципального 
контроля

16 Ведущий специалист – муниципальный жилищный 
инспектор управления муниципального контроля

17 Ведущий специалист – муниципальный инспектор 
по осуществлению контроля за сохранностью 
автомобильных дорог управления муниципального 
контроля
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

40 Ведущий специалист отдела поддержки малого 
и среднего предпринимательства управления 
анализа и прогнозирования департамента по 
экономическому развитию

41 Начальник отдела развития муниципальной 
экономики управления анализа и прогнозирования 
департамента по экономическому развитию

42 Заместитель начальника отдела развития 
муниципальной экономики управления анализа и 
прогнозирования департамента по экономическому 
развитию

43 Главный специалист отдела развития муниципаль-
ной экономики управления анализа и прогнозиро-
вания департамента по экономическому развитию

44 Ведущий специалист отдела развития муниципаль-
ной экономики управления анализа и прогнозиро-
вания департамента по экономическому развитию

45 Начальник отдела по труду и социальному 
партнерству департамента по экономическому 
развитию

46 Главный специалист отдела по труду и 
социальному партнерству департамента по 
экономическому развитию

47 Ведущий специалист отдела по труду и 
социальному партнерству департамента по 
экономическому развитию

48 Начальник управления развития потребительского 
рынка и защиты прав потребителей департамента 
по экономическому развитию

2.21-2.23, 3.3, 3.11, 3.20–3.27, 
5.1.13 (в отношении ярмарок, 
организованных органами мест-
ного самоуправления, юридиче-
скими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями), 5.1.15 
(в отношении предоставления 
муниципальных услуг), 6.1, 6.12, 
6.13

 

49 Заместитель начальника управления развития 
потребительского рынка и защиты прав потребите-
лей департамента по экономическому развитию

50 Главный специалист управления развития потре-
бительского рынка и защиты прав потребителей 
департамента по экономическому развитию

51 Ведущий специалист управления развития потре-
бительского рынка и защиты прав потребителей 
департамента по экономическому развитию

52 Начальник управления транспорта и связи 
департамента строительства и архитектуры 

2.21, 3.20–3.27, 5.1.15 (в отно-
шении предоставления муници-
пальных услуг), 6.12, 6.18, 6.25 53 Заместитель начальника управления транспорта и 

связи департамента строительства и архитектуры
54 Главный специалист управления транспорта и 

связи департамента строительства и архитектуры
55 Ведущий специалист управления транспорта и 

связи департамента строительства и архитектуры
56 Начальник управления архитектуры и 

градостроительства департамента строительства и 
архитектуры

2.15, 2.17, 2.21, 3.3, 3.7 (в отно-
шении объектов муниципально-
го имущества), 3.11, 3.20–3.27, 
5.1.15 (в отношении предостав-
ления муниципальных услуг), 
6.17–6.20 

57 Заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры

58 Начальник отдела по контролю за 
градостроительной деятельностью управления 
архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры

59 Главный специалист отдела по контролю за 
градостроительной деятельностью управления 
архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры

60 Ведущий специалист отдела по контролю за 
градостроительной деятельностью управления 
архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры

61 Начальник отдела контроля департамента 
строительства и архитектуры

62 Заместитель начальника отдела контроля департа-
мента строительства и архитектуры

63 Главный специалист отдела контроля 
департамента строительства и архитектуры

64 Начальник жилищного управления департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 

2.21, 3.3, 3.7 (в отношении 
объектов муниципального иму-
щества), 3.11, 3.20–3.27, 5.1.15 
(в отношении предоставления 
муниципальных услуг), 6.12, 
6.13 

65 Главный специалист жилищного управления 
департамента жилищно-коммунального хозяйства

66 Ведущий специалист жилищного управления 
департамента жилищно-коммунального хозяйства

67 Начальник отдела организационно-аналитической 
работы департамента жилищно-коммунального 
хозяйства

2.21, 3.3, 3.7 (в отношении 
объектов муниципального иму-
щества), 3.11, 3.20–3.27, 5.1.15 
(в отношении предоставления 
муниципальных услуг), 6.12, 
6.13

68 Главный специалист отдела организационно-
аналитической работы департамента жилищно-
коммунального хозяйства

69 Начальник отдела - заместитель председателя 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
департамента по социальному развитию 2.21, 2.23, 3.3, 3.7 (в отношении 

объектов муниципального иму-
щества), 3.11, 3.20–3.27, 5.1.15 (в 
отношении предоставления му-
ниципальных услуг), 6.12, 6.13

70 Главный специалист – ответственный 
секретарь территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
департамента по социальному развитию

71 Ведущий специалист территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
департамента по социальному развитию

72 Начальник отдела организационно-аналитической 
работы департамента по социальному развитию

2.21, 2.23, 3.3, 3.7 (в отношении 
объектов муниципального иму-
щества), 3.11, 3.20–3.27, 5.1.15 (в 
отношении предоставления му-
ниципальных услуг), 6.12, 6.13 

73 Главный специалист по работе с общественными 
организациями отдела организационно-
аналитической работы департамента по 
социальному развитию

74 Начальник отдела – муниципальный 
инспектор отдела муниципального земельного 
контроля управления земельными ресурсами 
департамента имущественных и земельных 
отношений

2.15, 2.17, 3.11, 3.21, 3.24, 5.1.1, 
6.17, 6.18 

75 Заместитель начальника отдела – муниципальный 
инспектор отдела муниципального земельного 
контроля управления земельными ресурсами 
департамента имущественных и земельных 
отношений

76 Главный специалист – муниципальный инспектор 
отдела муниципального земельного контроля 
управления земельными ресурсами департамента 
имущественных и земельных отношений

77 Начальник отдела реестра муниципального 
имущества управления муниципальной 
собственностью департамента имущественных и 
земельных отношений

3.7 (в отношении объектов му-
ниципального имущества)

78 Заместитель начальника отдела реестра 
муниципального имущества управления 
муниципальной собственностью 
департамента имущественных и земельных 
отношений

79 Главный специалист отдела реестра муници-
пального имущества управления муниципальной 
собственностью департамента имущественных и 
земельных отношений

80 Ведущий специалист отдела реестра муници-
пального имущества управления муниципальной 
собственностью департамента имущественных и 
земельных отношений

81 Начальник управления доходов бюджета 
департамента финансов и бюджетной политики

2.21, 3.20–3.27, 6.5, 6.12, 6.13 

82 Начальник отдела координации работы с 
юридическими и физическими лицами по 
расчетам с бюджетом управления доходов бюджета 
департамента финансов и бюджетной политики

83 Главный специалист отдела координации работы 
с юридическими и физическими лицами по 
расчетам с бюджетом управления доходов бюджета 
департамента финансов и бюджетной политики

84 Начальник отдела прогнозирования и мониторинга 
платежей в бюджет управления доходов бюджета 
департамента финансов и бюджетной политики

85 Главный специалист отдела прогнозирования 
и мониторинга платежей в бюджет управления 
доходов бюджета департамента финансов и 
бюджетной политики

86 Заместитель начальника департамента – начальник 
бюджетного управления департамента финансов и 
бюджетной политики

87 Начальник отдела бюджетного планирования и 
анализа социально-культурной сферы бюджетного 
управления департамента финансов и бюджетной 
политики

88 Главный специалист отдела бюджетного 
планирования и анализа социально-культурной 
сферы бюджетного управления департамента 
финансов и бюджетной политики

89 Начальник отдела правового обеспечения 
бюджетного процесса, бюджетного планирования 
и анализа органов местного самоуправления 
бюджетного управления департамента финансов и 
бюджетной политики

90 Главный специалист отдела правового обеспечения 
бюджетного процесса, бюджетного планирования 
и анализа органов местного самоуправления 
бюджетного управления департамента финансов и 
бюджетной политики

91 Начальник управления финансирования и 
казначейского исполнения бюджета департамента 
финансов и бюджетной политики 

92 Начальник отдела предварительного контроля 
управления финансирования и казначейского 
исполнения бюджета департамента финансов и 
бюджетной политики

93 Главный специалист отдела предварительного 
контроля управления финансирования и 
казначейского исполнения бюджета департамента 
финансов и бюджетной политики

94 Начальник отдела кассовых операций управления 
финансирования и казначейского исполнения 
бюджета департамента финансов и бюджетной 
политики 

95 Главный специалист отдела кассовых операций 
управления финансирования и казначейского 
исполнения бюджета департамента финансов и 
бюджетной политики
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96 Начальник управления образования 2.21, 2.23, 3.20–3.27, 5.1.1, 
5.1.15 (в отношении предостав-
ления муниципальных услуг), 
6.1, 6.5, 6.8, 6.12, 6.13, 6.20 

97 Заместитель начальника управления образования 
98 Начальник отдела общего образования 

управления образования
99 Главный специалист отдела общего образования 

управления образования
100 Начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования
101 Ведущий специалист отдела общего образования 

управления образования
102 Начальник отдела дошкольного образования 

управления образования
103 Главный специалист отдела дошкольного 

образования управления образования
104 Начальник управления социальной защиты 

населения 
105 Заместитель начальника управления социальной 

защиты населения 
106 Начальник отдела по оказанию юридической 

помощи и предоставлению жилищных субсидий 
управления социальной защиты населения

107 Начальник управления по делам молодежи 
108 Заместитель начальника управления по делам 

молодежи 
109 Главный специалист по нормативно-правовой 

деятельности и профилактике правонарушений 
управления по делам молодежи

110 Начальник управления по физической культуре и 
спорту 

111 Заместитель начальника управления по 
физической культуре и спорту 

112 Главный специалист управления по физической 
культуре и спорту

113 Начальник управления культуры 

114 Заместитель начальника управления культуры 
115 Главный специалист-юрисконсульт управления 

культуры 
116 Начальник мобилизационного отдела 5.1.1, 5.2 (в случаях воспрепят-

ствования осуществлению орга-
нами местного самоуправления 
возложенных на них функций)

117 Главный специалист мобилизационного отдела
118 Ведущий специалист мобилизационного отдела

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки 
земельных участков в составе земель населенных пунктов 
Белгородской области

Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области ин-
формирует, что в соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области 
от 10 марта 2020 года №88-рп «О проведении государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов Белгородской области» в 2021 
году будет проведена государственная кадастровая оценка соответствующих объектов 
недвижимости по состоянию на 01 января 2021 года, результаты которой будут введены 
в действие с 01 января 2022 года.

В 2020 году осуществляется подготовка к проведению кадастровой оценки. В целях 
сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 
правообладатели соответствующих объектов недвижимости вправе представить в об-
ластное государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой 
оценки Белгородской области» декларации о характеристиках соответствующих объек-
тов недвижимости.

Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том 
числе ее форма, утверждена приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 года 
№318. Форма декларации также размещена на сайте http://belcentrgko.ru.

Декларацию можно направить почтовым отправлением, подать лично в ОГБУ 
«Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» по адресу: 308002, 
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133в, а также направить в электронном виде через сайт 
http://belcentrgko.ru или на официальный адрес электронной почты mail@belcentrgko.ru. 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 марта 
2020 года № 459 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
пер. Фурманова № 11» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка:

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

земельного участка
31:06:0320003:119

3. Местоположение 
земельного участка

Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, пер. Фурманова № 11

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь 
земельного участка

1 243,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в

нет

использовании) 
земельного участка

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры раз-
решенного строи-
тельства объекта 
капитального стро-
ительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного 
использования зе-
мельного участка не 
предусматривается 
строительство зда-
ния, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 29.11.2019 г. № 1615 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 усло-
вия (ТУ) подключе-
ния объекта к сетям 
инженерно-техниче-
ского обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
31.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/245 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 г. № 885/06 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

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

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

48 823 рубля, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной 
цены)

1 464,69 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

48 823 рубля

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 30.03.2020 года и прекращается 05.05.2020 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: Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, пер. Фурманова № 11». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время при-
нятия решения о 
признании заяви-
телей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 06.05.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения 
аукциона

08.05.2020 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-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 

документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:
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1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

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

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

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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 Арен-
датор принимает в аренду за плату со-
гласно ____________________________
___________________________________
(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.

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 

________________________________
___________________________________
____.

(указывается размер ежегодной аренд-
ной платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________
__________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта оце-
ночной организации)

который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора (прилагается 
непосредственно 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 финан-
сового года, начиная с года, следующего 
за годом, в котором заключен Договор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.
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2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом –  
начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

Федерации;
3) осуществления строительства с на-

рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
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 
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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 
(когда) _________________ (кем) ____________________________________________
________________________________________________________________________

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

договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________

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

_______________________________________________________
с кадастровым номером _______________________________________ площадью 

_______ м²      для________________________________________________________
_________________________, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в 
____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10,  
1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 мар-
та 2020 года № 623 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, переулок Натальи Лихаче-
вой, № 27» 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
31:05:0211009:219

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, с. Федосеевка, переулок Натальи 
Лихачевой, № 27
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4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное исполь-

зование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения (огра-
ничения в использо-
вании) земельного 
участка

нет

8. Срок аренды земель-
ного участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капиталь-
ного строительства 
(за исключением 
случаев, если в соот-
ветствии с основным 
видом разрешенного 
использования зе-
мельного участка не 
предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1757 из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-
ставленной 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 инже-
нерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети фи-

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

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белго-
род» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (скан образ документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и во-
доотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 844/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

11. Начальная цена пред-
мета аукциона  

25 209 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

756,27 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

25 209 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 30.03.2020 года и прекращается 05.05.2020 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Друж-
бы, 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 отноше-
ний л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, отделе-
ние Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский городской округ, с. Федо-
сеевка, переулок Натальи Лихачевой, № 27». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по те-
лефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участни-
ками аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 06.05.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведе-
ния аукциона

08.05.2020 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 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-

пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшимся 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.
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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 недо-
бросовестных участников аукциона. Све-
дения исключаются из реестра недобросо-
вестных участников аукциона по истечении 
двух лет со дня их внесения в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

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 Арен-
датор принимает в аренду за плату со-
гласно ____________________________
___________________________________
(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-

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

ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

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

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 

________________________________
___________________________________
____.

(указывается размер ежегодной аренд-
ной платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________
__________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта оце-
ночной организации)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
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 
(когда) _________________ (кем) ____________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________

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



ДОКУМЕНТЫ
26 ЗОРИ ● ПЯТНИЦА, 27 МАРТА 2020 ● № 22 (9578)

Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

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

договора 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 заклю-
чение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением админи-
страции Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 2018 года 
№ 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-
ном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) 
от _____________________________ № __________________________.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 19 мар-
та 2020 года № 708 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, переулок Натальи Лихаче-
вой, № 29» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка:

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, с. Федосеевка, переулок Натальи Лиха-
чевой, № 29

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное ис-

пользование зе-
мельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельно-
го участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения (огра-
ничения в использо-
вании) земельного 
участка

нет

8. Срок аренды зе-
мельного участка

20 лет

9. Параметры раз-
решенного строи-
тельства объекта 
капитального стро-
ительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного 
использования зе-
мельного участка не 
предусматривается 
строительство зда-
ния, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1757 из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-
ставленной 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 усло-
вия (ТУ) подключе-
ния объекта к сетям 
инженерно-техниче-
ского обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети фи-

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

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белго-
род» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 г. № 837/06 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

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

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

25 209 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной 
цены)

756,27 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

25 209 рублей

14. Место, даты и вре-
мя начала и оконча-
ния приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 30.03.2020 года и прекращается 05.05.2020 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 отноше-
ний л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение 
Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, пе-
реулок Натальи Лихачевой, № 29». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по теле-
фону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время при-
нятия решения о 
признании заяви-
телей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия за-
явителей аукционной комиссией 06.05.2020 года в 15.00 часов. 
О принятых решениях заявители уведомляются не позднее 
следующего дня.

17. Дата, время прове-
дения аукциона

08.05.2020 года в 10.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

земельного участка
31:05:0211009:221

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 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является выписка со счета.
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Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-

чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-

на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор аренды земель-
ного участка иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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 недо-
бросовестных участников аукциона. Све-
дения исключаются из реестра недобросо-
вестных участников аукциона по истечении 
двух лет со дня их внесения в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

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 Арен-
датор принимает в аренду за плату со-
гласно ____________________________
___________________________________
(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 

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

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-
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ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансо-
вого года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участокполностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

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-
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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 прекраще-
нии 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 ви-
дом разрешенного использования, сво-
бодным от какого-либо имущества, стро-
ительных материалов, мусора. В случае 
неисполнения Арендатором требования 
о приведении земельного участка в со-
стояние, пригодное для дальнейшего 
использования, Арендодатель вправе 
провести работу по освобождению зе-
мельного участка от какого-либо движи-
мого имущества, строительных матери-
алов, мусора собственными 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 
(когда) _________________ (кем) ____________________________________________

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

________________________________________________________________________
Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________
_______________________________________________________

с кадастровым номером _______________________________________ площадью 
_______ м²      для________________________________________________________
_________________________, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в 
____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 
этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных _______________________________________________________

  ______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 18 фев-
раля 2020 года № 383 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Васильковая, № 39» со-
общает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0211018:148

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, с. Федосеевка, ул. Васильковая, № 39

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование зе-
мельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельно-
го участка

945,0 кв.м

7. Обременения (огра-
ничения в использо-
вании) земельного 
участка

нет

8. Срок аренды зе-
мельного участка

20 лет

9. Параметры раз-
решенного строи-
тельства объекта 
капитального стро-
ительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного 
использования зе-
мельного участка не 
предусматривается 
строительство зда-
ния, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
28.12.2019 г. № 1801 из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-
ставленной 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 усло-
вия (ТУ) подключе-
ния объекта к сетям 
инженерно-техниче-
ского обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети фи-

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

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белго-
род» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (скан образ документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 г. № 872/06 
(скан образ документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

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

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

16 849 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной 
цены)

505,47 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

16 849 рублей

14. Место, даты и вре-
мя начала и оконча-
ния приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 30.03.2020 года и прекращается 05.05.2020 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 отноше-
ний л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение 
Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 
ул. Васильковая, № 39». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по теле-
фону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время при-
нятия решения о 
признании заяви-
телей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия за-
явителей аукционной комиссией 06.05.2020 года в 15.00 часов. 
О принятых решениях заявители уведомляются не позднее 
следующего дня.

17. Дата, время прове-
дения аукциона

08.05.2020 года в 12.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
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 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 

произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен-
датор принимает в аренду за плату со-
гласно ____________________________
___________________________________
(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  ___________________________.

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

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов 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 финансо-
вого года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
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. 
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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 со-
стоянии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

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

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

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

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

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
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 прекраще-
нии 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 ви-
дом разрешенного использования, сво-
бодным от какого-либо имущества, стро-

ительных материалов, мусора. В случае 
неисполнения Арендатором требования 
о приведении земельного участка в со-
стояние, пригодное для дальнейшего 
использования, Арендодатель вправе 
провести работу по освобождению зе-
мельного участка от какого-либо движи-
мого имущества, строительных матери-
алов, мусора собственными 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:
_________________________________
_________________________________
________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

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



ЗОРИ ● ПЯТНИЦА, 27 МАРТА 2020 ● № 22 (9578)

ДОКУМЕНТЫ
33

E-mail: ok428745@mail.ru

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия ______________ №____________код подразделения_________________выдан 
(когда) _________________ (кем) ____________________________________________
________________________________________________________________________

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

договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________
_______________________________________________________

с кадастровым номером _______________________________________ площадью 
_______ м²      для________________________________________________________
_________________________, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в 
____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10,  
1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 мар-
та 2020 года № 615 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Трудовая, № 1в» сообща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:
1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 

участка
2 Кадастровый номер зе-

мельного участка
31:05:0211006:126

3. Местоположение земель-
ного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Трудовая, 
№ 1в

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное использова-

ние земельного участка
Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 075,0 кв.м

7. Обременения (ограни-
чения в использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1757 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

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

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

водоснабжение и водоот-
ведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 831/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

11. Начальная цена предмета 
аукциона  

18 853 рубля, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

565,59 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

18 853 рубля

14. Место, даты и время на-
чала и окончания приема 
заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 30.03.2020 года и прекращается 
05.05.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения задат-
ка, банковские реквизиты 
счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК 
по Белгородской области (департамент имуществен-
ных 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, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, с. 
Федосеевка, ул. Трудовая, № 1в». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без уча-
стия заявителей аукционной комиссией 06.05.2020 года 
в 15.00 часов. О принятых решениях заявители уведом-
ляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

08.05.2020 года в 11.30 часов

18. Место проведения аук-
циона

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 официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа 
www.oskolregion.ru, а также в порядке, 
установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых ак-
тов Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
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аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-

явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Протокол рассмотрения заявок на 
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 аукциона 
проекта указанного договора им не под-
писан и не представлен в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор аренды земель-
ного участка иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен-
датор принимает в аренду за плату со-
гласно ____________________________
___________________________________
(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: ____________

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

___________________________________.
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 
результатов 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 
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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, равно-
го 2, при начислении арендной платы в 
течение периода, превышающего деся-
тилетний срок строительства, вплоть до 
даты государственной регистрации права 
на построенный индивидуальный жилой 
дом.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

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

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

домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
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:
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

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:
_________________________________
_________________________________

___________________________________
___________________________________

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

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия ______________ №____________код подразделения_________________выдан 
(когда) _________________ (кем) ____________________________________________
________________________________________________________________________

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

договора 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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E-mail: ok428745@mail.ru

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 07 фев-
раля 2020 года № 261 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Янтарная, № 21» 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
31:05:0211018:116

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Янтарная, 
№ 21

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное исполь-

зование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 496,0 кв.м

7. Обременения (огра-
ничения в использо-
вании) земельного 
участка

нет

8. Срок аренды земель-
ного участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом раз-
решенного использова-
ния земельного участ-
ка не предусматрива-
ется строительство 
здания, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, имеющимся в выписке 
от 23.12.2019 г. № 1757 из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), 
предоставленной управлением архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа Бел-
городской области (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

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

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белго-
род» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водо-
отведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 872/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

11. Начальная цена пред-
мета аукциона  

25 150 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

754,5 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной 
цены)

25 150 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, с 30.03.2020 года и прекращается 05.05.2020 
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 Белгород-
ской 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, Белго-
родская область, Старооскольский городской округ, с. Фе-
досеевка, ул. Янтарная, № 21». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участника-
ми аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 06.05.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведе-
ния аукциона

08.05.2020 года в 12.00 часов

18. Место проведения аук-
циона

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 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол рассмотрения заявок на 
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 
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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 Арен-
датор принимает в аренду за плату со-
гласно ____________________________
___________________________________
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

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

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

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 
результатов торгов, № и дата отчёта 

оценочной организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 

средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
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-

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия ______________ №____________код подразделения_________________выдан 
(когда) _________________ (кем) ____________________________________________
________________________________________________________________________

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

договора 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.

расположенный по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, дом 
№ 84;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 31:06:0131002:21, общей площадью 
262+/-5,67 кв. м, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для обслуживания много-
квартирного жилого дома, расположенный 
по адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, ул. Первомайская, дом № 23;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 31:06:0109003:95, общей площадью 
256+/-6 кв. м, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для обслуживания много-
квартирного жилого дома, расположенный 
по адресу: Белгородская область, город 
Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, 
дом № 44;

- земельный участок с кадастровым 
номером 31:06:0139001:76, общей площа-
дью 236+/-5 кв. м, категория земель - зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для обслуживания много-
квартирного жилого дома, расположенный 
по адресу: Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, ул. Революционная, дом № 29;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 31:06:0139001:75, общей площадью 
171+/-5 кв. м, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для обслуживания много-
квартирного жилого дома, расположенный 
по адресу: Белгородская область, город 
Старый Оскол, ул. Революционная, дом 
№ 31;

В рамках реализации адресных 
программ Белгородской области по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, утвержденных поста-
новлениями правительства Белгородской 
области от 18 марта 2019 года № 114-пп 
«Об утверждении адресной програм-
мы Белгородской области по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 янва-
ря 2017 года, в 2019-2025 годах», от 10 
июня 2019 года № 248-пп «Об утвержде-
нии адресной программы Белгородской 
области по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанно-
го таковым после 1 января 2017 года, в 
2019-2024 годах» планируется изъятие 
для муниципальных нужд следующих 
объектов недвижимости:

- земельный участок под многоквар-
тирным жилым домом, общей площадью 
334 кв. м, вид разрешенного использова-
ния – для обслуживания и эксплуатации 
объектов железнодорожного транспорта, 
расположенный по адресу: Белгородская 
область, Старооскольский район, село 
Голофеевка, ул. Железнодорожная, дом 
№ 31;

- земельный участок с кадастровым 
номером 31:06:0139002:99, общей пло-
щадью 258+/-6 кв. м, категория земель -  
земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для обслужи-
вания многоквартирного жилого дома, 
расположенный по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, ул. Воло-
дарского, дом № 11а;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 31:06:0109003:703, общей площа-
дью 589+/-8 кв. м, категория земель - зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – размещение (эксплуата-
ция) многоквартирного дома, расположен-
ный по адресу: Белгородская область, го-
род Старый Оскол, ул. Геологов, дом № 1;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 31:06:0208003:46, общей площадью 
476+/-7,64 кв. м, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для обслуживания много-
квартирного жилого дома, расположенный 
по адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, ул. Индустриальная, дом № 5;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 31:06:0321010:54, общей площадью 
395+/-7 кв. м, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для обслуживания много-
квартирного жилого дома, расположенный 
по адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол,  пр-т Комсомольский, дом № 73в;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 31:06:0141002:78, общей площадью 
307+/-6,13 кв. м, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для обслуживания много-
квартирного жилого дома, расположенный 
по адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, ул. Ленина, дом № 2/21;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 31:06:0131001:35, общей площадью 
505+/-8 кв. м, категория земель - земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – эксплуатация жилого фонда, 

- земельный участок с кадастровым 
номером 31:06:0133004:68, общей пло-
щадью 238+/-5,4 кв. м, категория земель -  
земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для обслужи-
вания многоквартирного жилого дома, 
расположенный по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, ул. Титова, 
дом № 23;

- земельный участок с кадастровым 
номером 31:06:0133004:69, общей пло-
щадью 320+/-6,26 кв. м, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для об-
служивания многоквартирного жилого 
дома, расположенный по адресу: Белго-
родская область, город Старый Оскол, 
ул. Титова, дом № 27;

- земельный участок с кадастровым 
номером 31:06:0106003:73, общей пло-
щадью 418+/-7,16 кв. м, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для об-
служивания многоквартирного жилого 
дома, расположенный по адресу: Белго-
родская область, город Старый Оскол, 
ул. Хмелева, дом № 34;

- земельный участок с кадастровым 
номером 31:06:0133004:67, общей пло-
щадью 299+/-6 кв. м, категория земель -  
земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для обслужи-
вания многоквартирного жилого дома, 
расположенный по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, ул. Титова, 
дом № 19/3.

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.


