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Мы идём в 
Трептов-парк

ЗА ГРАНИЦЕЙ. В День Победы в 
Берлине по традиции люди нес-
ли венки и цветы к памятнику со-
ветским воинам. Среди них 
и россияне, и немцы. / 8

Филиалу 
ВЭПИ – 20 лет

ЮБИЛЕЙ. О Воронежском экономико-
правовом институте и его филиале в 
Старом Осколе рассказывает проректор 
по учебно-методической работе АНОО 
ВО «ВЭПИ» Александр Жильников. / 10

Новости округаПоклонимся 
великим тем годам

Мечты – в 
реальность

ТВОРЧЕСТВО. В режиме само-
изоляции люди открывают в 
себе множество талантов. Тать-
яна Остапенко стала писать 
картины маслом. / 16

Погода
Суббота 16.05

+15  +5, З, 5 м/с
 750 мм, долгота – 14,28

Воскресенье 17.05

 +17  +9, З, 6 м/с
 751 мм, долгота – 14,32

Понедельник 18.05

 +15  +10, З, 9 м/с
748 мм, долгота – 14,35

Вторник 19.05

 +11  +8, З, 3 м/с
 747 мм, долгота – 14,39

В округе:
Инфицировано – 150
На самоизоляции – 369
Сняты с изоляции – 3 903
Выздоровело – 38

В регионе:
Инфицировано – 994
Скончалось – 9
Выздоровело – 264

В стране:
Инфицировано – 252 245
Скончалось – 2 305
Выздоровело – 53 530

В мире:
Инфицировано – 4,37 млн
Скончалось – 297,7 тыс.
Выздоровело – 1 562,7 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 14 мая

горячих линий

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

(4725) 33-54-33, 32-53-92 –

территориальный отдел 
Роспотребнадзора

112 – дежурно-диспетчер-
ская служба (круглосуточно)

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

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

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

управление соцзащиты
населения

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

e Возложение цветов к стеле на площади Победы / ФОТО ОЛЬГИ ЛЮЦКО

В День Победы в Старом Осколе 
почтили память защитников Отечества

Год памяти и славы

Сергей Руссу

d В этом году День Победы 
был домашним праздником. 
Фонарики, флаги, белые го-
луби из бумаги в окнах, песни 
на балконах и виртуальный 
«Бессмертный полк» – всё это 
символы нашего глубокого 
уважения в период вынужден-
ной изоляции. Но памятники и 
братские могилы не остались 
без цветов – красные розы и 
тюльпаны к ним возложили 
представители власти и обще-
ственности.Утром 9 мая на площади Побе-ды было немноголюдно. От лица всех старооскольцев память по-гибших воинов почтили предсе-

датель Совета депутатов округа Евгений Согуляк, глава админи-страции Александр Сергиенко, представители общественности и крупных предприятий. Они воз-ложили цветы к подножию стелы, памятнику маршалу Жукову и на Аллею Героев. В церемонии при-нял участие ветеран Великой Оте-чественной войны Михаил Андре-евич Котляр.Площадь Победы встретила гос-тей обновлённой. Отремонтиро-ваны стела «Старый Оскол – город воинской славы» и памятник Геор-гию Жукову. Бетонные основания заменили на качественный гра-нит. При этом строители деликат-но подошли к восстановлению – сохранён общий вид и декоратив-ные элементы. Средства на рекон-струкцию выделила группа ком-паний «Славянка».– Сохранять памятники – долг 

каждого, кто благодарен за под-виг, который совершил наш вели-кий народ, – сказал журналистам депутат областной Думы, руко-водитель группы предприятий компании «Славянка» Сергей Гу-сев. – Для меня, как и для многих людей нашей страны, это святые символы мужества русских сол-дат. На фронте погиб брат моего отца, прошёл всю войну дед, и в послефронтовые годы родители прожили очень тяжёлый пери-од восстановления государства. В этом году «Славянка» рекон-струировала десять памятников. Заказали новую скульптуру для мемориала в Роговатом, но из-за ситуации с вирусом не успели её вовремя сделать, однако в скором времени она обязательно займет своё место.
Продолжение на стр. 2 Î

На Аллее 
Славы

Постановлением губернато-
ра области № 55 определены 
лучшие организации и работ-
ники, достигшие значитель-
ных показателей трудовой де-
ятельности в производствен-
ной, социальной и иных сфе-
рах для размещения на Аллее 
Трудовой Славы. 

В их числе представители на-
шего округа. Организацией, до-
стигшей наивысших показате-
лей в трудовой деятельности, 
признан Старооскольский мед-
колледж. Победителями регио-
нального этапа всероссийского 
конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эф-
фективности» в 2019 году стали 
Стойленский ГОК и АПК «Пром-
Агро». Лучшими работниками 
признаны Сергей Емельянов, 
слесарь-ремонтник ЗАО «Оскол-
цемент», и Даниил Ведерников, 
учитель информатики школы 
№ 28 им. А.А. Угарова.

Место 
встреч

Старооскольское общество 
слепых получит специально под-
готовленное место для проведе-
ния мероприятий в ЦМИ. Пло-
щади по соседству с цехами УПП 
«Оскольское» будут задейст-
вованы для расширения произ-
водства средств индивидуаль-
ной защиты населения.

 О Воронежском экономико-

Старом Осколе рассказывает проректор 
по учебно-методической работе АНОО 
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Важно знать

Новости в номер

Добрые дела

ТаТьяна Денисова

 d Семнадцать молодых вра-
чей Старооскольской окруж-
ной больницы Святителя 
Луки Крымского и городской 
детской поликлиники № 3 
стали новосёлами. Средства на ремонт и покуп-ку жилья для молодых специа-листов, желающих жить и рабо-тать в Старом Осколе, выделил Металлоинвест. Компания на-правила 20 млн рублей на при-обретение восьми квартир. Ещё в девяти квартирах был выпол-нен ремонт.– Сохранение здоровья и жиз-ни – безусловные ценности, ак-туальные во все времена. Од-

нако в период коронавирусной пандемии они приобрели осо-бое значение, – подчеркнул пер-вый заместитель генерального директора – директор по произ-водству УК «Металлоинвест», де-путат Белгородской областной думы Андрей Угаров. – Благода-ря поддержке Металлоинвеста в Старый Оскол приехали жить и работать 17 молодых врачей, которые уже обслуживают взрос-лых и маленьких пациентов. Это придаёт уверенности в том, что старооскольцы в нужный момент смогут получить квалифициро-ванную медицинскую помощь.По словам главврача окруж-ной больницы Святителя Луки Крымского Светланы Немцевой, привлечение в медицину моло-дых специалистов важно для всех старооскольцев, ведь 75 тысяч жителей округа не имели семей-

ных врачей. Докторам, работаю-щим в штате, приходилось брать дополнительную нагрузку – пол-торы–две ставки.

Металлоинвест выделил средства 
на квартиры для врачей

Врачи будут пользоваться  жильём в течение восьми лет по договору найма, затем оно перей- дёт в их собственность.
 e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

 e Возложение цветов и венков к мемориалу у Атаманского леса / ФОТО ОЛЬГИ ЛЮЦКО

Поклонимся великим тем годам

 e Александр Сергиенко приветствует Михаила Андреевича Котляра  e Евгений Андрианович Иванов

ÎÎ Начало на стр. 1Глава администрации Алек-сандр Сергиенко отметил, что за время благотворительного ма-рафона «Во имя Победы», кото-рый был объявлен в июле про-шлого года, было собрано более 3 млн рублей. Эти средства так-же пошли на восстановление па-мятников. Десятки предприятий оказали финансовую поддержку, 

некоторые своими силами отре-монтировали мемориалы.– Грандиозные изменения про-изошли во всех населённых пунк- тах округа, – сказал Александр Николаевич. – Сегодня наши сим-волы Победы находятся в доста-точно хорошем состоянии. Благо-дарю всех, кто принимал участие в восстановлении памятников. Это важно для старооскольцев. Если мы начнём забывать исто-

рию, то страшно подумать, к чему придём. Необходимо напоминать молодёжи о войне, чтобы этой трагедии никогда больше не слу-чилось. Дети и взрослые, наши предки, проявили героизм, за что им большое спасибо!Чуть позже алые розы легли и у подножия стелы мемориала Сла-вы у Атаманского леса. Участие в церемонии прини-мал хорошо известный многим 

старооскольцам ветеран Вели-кой Отечественной войны Ев-гений Андрианович Иванов. В свои 97 лет он держался мо-лодцом, что ещё раз напомни-ло о силе и стойкости поколения  победителей.Мемориал Славы реконстру-ирован благодаря финансовой поддержке компании «Металло-инвест» и Оскольского электро-металлургического комбината. О ходе работ мы писали в одном из предыдущих номеров газеты. Участие в возложении цветов и венков приняла директор по со-циальным вопросам ОЭМК Ири-на Дружинина.– Необычную, ещё более груст-ную ноту в празднование вно-сит то, что впервые за много лет 9 мая эта площадь пуста, – от-метила Ирина Викторовна, – но это необходимость сегодняшне-го дня, и с этим приходится сми-риться. Я думаю, что всё равно сегодня каждый староосколец мысленно здесь, праздник оста-ётся в душе, и каждый его отме-тит в кругу своей семьи – самый великий праздник, День Побе-ды. Сегодня мы стоим у самого большого братского захороне-ния во всей Белгородской об-ласти, и Металлоинвест сделал подарок всему городу, всей Бел-городчине, профинансировав ре-конструкцию мемориала. Здесь в очень короткий срок заверше-ны основные работы. Осталось только оформить вертикальную стелу в виде мечей, обшить её современными материалами, и тогда комплекс примет ещё бо-лее красивый и торжественный вид. 40 лет назад на этом месте стоял металлический обелиск, на котором краской были напи-саны имена захороненных бой-цов, и именно металлурги участ- вовали в построении большого комплекса, который находился здесь до сегодняшнего дня, до реконструкции.

Вниманию 
водителей

В связи с проведением работ по 
замене водопровода до 11 июня с 
8.00 до 18.00 будет ограничено дви-
жение транспорта по правой полосе 
ул. Прядченко в районе дома № 131. 

Почта  
на Хмелёва

Отделение почтовой связи 
309506 на ул. Хмелёва, 12а с 12 мая 
работает со вторника по субботу с 
9 до 18 часов с перерывом с 13.00 
до 14.00; выходные – воскресенье, 
понедельник. Доставка корреспон-
денции, писем, извещений, пенсий 
и других социальных выплат будет 
осуществляться согласно утверж-
дённому графику.

Для защиты 
медиков

В округе создан резерв мате-
риалов для изготовления средств 
индивидуальной защиты. 

Две тонны спанбонда – весьма 
дефицитного сегодня материала –  
приобретено с помощью фон-
да «Поколение» Андрея Скоча и 
НЛМК. Из него на УПП «Осколь-
ское» изготовят защитные комби-
незоны для медиков. 

Дом для 
«Скорой»

В Старом Осколе появится но-
вая база Скорой медицинской 
помощи. 

Она будет расположена на тер-
ритории окружной больницы в 
Ублинских горах. Благодаря груп-
пе компаний «Славянка» и лично 
депутату облдумы Сергею Гусеву 
объект получит качественный ре-
монт. Он будет отвечать всем со-
временным требованиям по техни-
ческому оснащению и безопасно-
сти. Согласно проекту для автомо-
билей Скорой помощи оборудуют 
28 тёплых боксов.

Клещам 
бой!

В Старооскольском округе за 
прошедшую неделю зафиксиро-
вали 43 пострадавших от укусов 
клещей. 

Для защиты населения власти ре-
шили обработать все сельские тер-
ритории округа от этих насекомых.

В Роспотребнадзоре напомина-
ют, что клещи являются переносчи-
ками иксодового клещевого борре-
лиоза, который поражает опорно-
двигательный аппарат, нервную и 
сердечно-сосудистую систему и мо-
жет привести к длительной нетрудо-
способности и даже инвалидности.
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Выход из выходных

Важно знать

Кира Латухина, «РГ»
 d С 12 мая Россия начала по-

степенно выходить из режима 
ограничений, принятых из-за 
коронавируса. Наряду с этим 
Владимир Путин объявил о но-
вом пакете мер по поддержке 
граждан и экономики.

Выиграли времяРежим нерабочих дней длился более шести недель. «Эта экстра-ординарная мера позволила за-тормозить, замедлить развитие эпидемии», – пояснил Владимир Путин. Полученный ресурс време-ни повысил готовность системы здравоохранения: число спецко-ек выросло с 29 тысяч до 130 ты-сяч, есть запас оборудования и тех-ники, в том числе ИВЛ. Президент призвал «не трепать нервы» меди-кам, не тратить их время на лиш-нюю отчётность и проверки – со-ответствующие решения на этот счёт примет правительство.В начале марта было 2,5 тыся-чи тестов, сейчас каждый день – около 170 тысяч, это один из са-мых высоких показателей в мире. И есть возможность выявлять ин-фекцию на ранних стадиях. К сере-дине мая число тестирований бу-дет удвоено – до 300 тысяч в сутки. То есть можно начать поэтапный выход из режимов ограничений. Первое: он не может быть одно-моментным. Второе: нужно строго соблюдать санитарные требова-ния. Третье: общей калькой руко-водствоваться нельзя.Итак, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается, объявил Путин. «Но не завершается борьба с эпидеми-ей», – подчеркнул он. Нельзя допу-стить срыва, отката назад, новой волны. Выход из режимов огра-ничений потребует значительно-го времени. Президент поручил правительству, главам регионов и санитарным службам проконт- ролировать соблюдение сантре-бований и профилактических мер.
Ограничения останутсяПо всей стране пока исключа-ются массовые мероприятия. Все должны строго выполнять сани-тарные правила. «Это касается ра-боты организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспор-та», – уточнил президент. Режим повышенной безопасности дол-жен сохраняться для людей стар-ше 65 лет и тех, кто страдает хро-ническими заболеваниями. «Это не пустые слова, это вопрос жиз-ни», – сказал глава государства.
Доплаты медикамСотрудники социальных учреж-дений получат специальную фе-деральную доплату с 15 апреля по 15 июля. Для врачей в соцуч-реждениях она составит 40 ты-сяч рублей за двухнедельную сме-ну, а если они непосредственно оказывают помощь больным ко-ронавирусом – 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических  

работников, среднего медицин-ского и административного пер-сонала – 25 тысяч рублей, если ра-ботают с заболевшими – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала –  15 и 20 тысяч рублей соответ-ственно. Для технического пер-сонала – 10 и 15 тысяч рублей.
Регионы 
сохранят полномочияСитуация в регионах различна, и поэтому они получили возмож-ность принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков. «Се-годняшним указом эти полномо-чия подтверждаются. То есть гла-вы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных са-нитарных врачей, будут прини-мать решения о характере ограни-чительных и профилактических мер, о том, как, в какой последо-вательности их можно постепен-но смягчать или сохранять, а если этого требует обстановка – может быть, даже и дополнять», – сказал глава государства.

никами сохраняется зарплата, это принципиально, сказал Путин. И главы регионов должны будут предусмотреть свои инструмен-ты поддержки компаний и заня-тости, согласовав с федеральным правительством.
Прямая помощь семьямПоддержка семей с детьми будет безусловная. Все несовершенно-летние получат выплаты вне за-висимости от уровня дохода или наличия работы у родителей.Первое. Помимо уже существую-щей поддержки глава государства предложил новые прямые выпла-ты семьям с детьми. Минималь-ный размер пособия по уходу за ребёнком будет удвоен: с 3375 рублей до 6751 рубля. «Такое по-собие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые ро-дители, молодые мамы. Важно их поддержать», – обосновал Путин.Второе. Семьи, у которых нет права на материнский капитал, 

должны быть приоритеты госу-дарства. Особенно сейчас, когда в первую очередь должны забо-титься о безопасности людей по-жилого возраста и поддержать  семьи с детьми», – пояснил Путин.
Кредиты для зарплатыВ России удвоилось число без-работных по сравнению с нача-лом апреля и достигло 1,4 млн че-ловек. Правительству поручено подготовить решения по стаби-лизации рынка труда и поддерж-ке потерявших работу. При этом глава государства объявил целый пакет новых мер.

Владимир Путин 11 мая выступил с очередным телеобращениемгосударства предложил такие пла-тежи за второй квартал этого года полностью списать, за исключени-ем НДС. Эта мера распространится на ИП, на компании малого и сред-него бизнеса в пострадавших от-раслях и на социально ориенти-рованные НКО. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 млн предприятий.Самозанятые граждане получат обратно налог на доход, уплачен-ный в 2019 году. Число тех, кто оформил такой статус – 650 тысяч. Путин предложил предоставить им «налоговый капитал» в разме-ре одного МРОТ, за счёт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства.Индивидуальные предпринима-тели из наиболее пострадавших отраслей получат налоговый вы-чет в размере одного МРОТ в отно-шении страховых взносов.Будет проведена докапитализа-ция госструктур, которые оказы-вают микрофинансовую поддерж-ку ИП, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. На эти цели направят 12 млрд рублей.
Губернаторы 
отвечают личноЗа поручения установлена пер-сональная ответственность, и они будут считаться исполненными только тогда, когда госпомощь дойдёт до каждого, кому предна-значена.Президент поручил главам ре-гионов сделать так, чтобы медра-

 ” С 1 июня будет запущена специаль-
ная кредитная программа поддержки 
занятости. Она позволит поддержать  
7 млн рабочих мест

Как и прежде, продолжат ра-боту государственные и муни-ципальные органы власти, ор-ганизации непрерывного цикла, медучреждения, аптеки, финан-совые структуры, торговля про-дуктами и товарами первой необ-ходимости. С 12 мая везде, где это возможно, нужно создать условия для восстановления деятельно-сти предприятий базовых отрас-лей – строительства, промышлен-ности, сельского хозяйства, связи, энергетики, добычи полезных ис-копаемых.При этом главы регионов с учё-том ситуации на местах, рекомен-даций санитарных врачей могут по согласованию с правительст- вом ограничивать или даже вре-менно приостанавливать деятель-ность предприятий. Но за сотруд-

потому что малыш родился до  1 января этого года, то есть до даты, с которой введён новый по-рядок предоставления материн-ского капитала, в том числе и на первого ребёнка, получат ежеме-сячную выплату в 5000 рублей – как ранее смогли получить те, у кого право на маткапитал есть. Причём не только в мае и июне, но и за апрель, задним числом.Третье. С 1 июня будет разовая выплата в размере 10 000 руб- лей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет. Обратиться за ней можно уже сегодня с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда.В общей сложности поддерж-ку получат 27 млн российских детей, от младенцев до учени-ков. «Считаю, что именно такими  

 ” На каждого ребёнка до 16 лет будет 
выплачено по 10 тысяч рублей, осно-
ванием станет простое электронное 
заявление родителей или опекунов. 
В общей сложности поддержку полу-
чат 27 млн российских детей

С 1 июня будет запущена спе-циальная кредитная программа поддержки занятости. Восполь-зоваться ей смогут все предпри-ятия в пострадавших отраслях и социально ориентированные НКО. Она позволит поддержать 7 млн рабочих мест. Объём кредита бу-дет рассчитан по формуле 1 МРОТ на сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения –  1 апреля 2021 года. Конечная став-ка для получателей – 2 %. Всё, что выше, субсидирует государство. Проценты не надо платить еже-месячно, они капитализируются. Кроме того, на 85 % кредит будет обеспечен госгарантией.Если в течение срока действия кредитной программы предпри-ятие сохранит занятость на уров-не 90 % и выше от своей штат-ной численности, после истечения срока кредита он сам и проценты по нему будут списаны. Если за-нятость будет на уровне не ниже 80 % от штатной численности, списывается половина кредита и процентов по нему. 
Списание налоговПредприятия пострадавших от-раслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их в течение года, и глава  

ботники получили положенные выплаты до 15 мая. По состоянию на 9 мая они осуществлены толь-ко в 56 регионах, а получили их 56 000 человек – меньше полови-ны. «Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом ре-гионе России», – сказал президент. Также принципиально, чтобы ме-дики, участвовавшие в борьбе с эпидемией, получили дополни-тельные страховые гарантии по аналогии с личным составом Во-оружённых сил России.
Прогулки и спортВыход из режима ограничений будет очень аккуратным, заявил президент. Но попросил глав реги-онов «при соблюдении всех требо-ваний безопасности везде, где это допустимо, предоставить людям возможность выходить из дома, гулять с детьми, индивидуально заниматься спортом». «Делать это таким образом, чтобы минимизи-ровать угрозу распространения вируса», – пояснил он.«Мы выбрали путь сбережения жизни и здоровья людей и вме-сте здесь уже многого добились и многое одолели. И от каждого из нас зависит, чтобы всё больше регионов России возвращались к нормальной, привычной жизни», – заключил Владимир Путин.
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Новости в номер

Правовой ликбез

 d С начала мая в России фак-
тически отменят банков-
скую комиссию на переводы 
средств по номеру телефона – 
по решению ЦБ её можно бу-
дет устанавливать только на 
суммы более 100 тысяч руб- 
лей. Возможно, последуют 
первые шаги по выходу из 
режима самоизоляции. 

Льготная ипотека. С 1 апре-ля 2020 года Центральный банк России снизил надбавки к коэф-фициентам риска по ипотечным кредитам, тем самым позволив банкам не так придирчиво оце-нивать платёжеспособность по-тенциальных заёмщиков.Но правительство пошло даль-ше в вопросе поддержания ипо-течных займов и запустило про-грамму льготной ипотеки под 6,5 % годовых, которая будет действовать с 1 мая по 1 ноября 2020 года. Программа доступна новым заёмщикам, покупающим 

квартиру в новостройке. Макси-мальная сумма займа для Мо-сквы, Санкт-Петербурга и их об-ластей составляет 8 млн рублей, для других регионов – 3 млн ру-блей. Льготная ставка будет дей-ствовать весь срок кредита, но если у вас уже есть ипотека, ре-финансировать её не получится.
Ограничение банков-
ских комиссий. С начала месяца банкам фактически за-претят взимать с физических лиц комиссию за так называе-мые быстрые переводы – меж-ду клиентами разных банков только по номеру телефона, без использования данных карты.По решению ЦБ, бесплатны-ми должны стать переводы в размере до 100 тысяч рублей. Для платежей выше установлен-ного лимита комиссия должна составлять не более 0,5 % от суммы при условии, что это не превысит планки в 1,5 тысячи рублей.Система быстрых платежей была разработана Банком Рос-сии. Сейчас к ней присоеди-нились около 50 кредитных 

организаций, включая ВТБ, «Газпромбанк», «Почта Банк», «Райффайзенбанк» и другие.
Дорожные знаки станут 
меньше. Ещё одни новый за-кон с мая 2020 года касается раз-мера дорожных знаков. Благо-даря принятому Росстандартом новому ГОСТу минимальный до-пустимый размер дорожных зна-ков уменьшен на 10 и 20 см и те-перь составляет не 60 на 60 см, а 50 на 50 или 40 на 40 см. Цель новых стандартов – сни-зить затраты на производство знаков. По оценкам экспертов, разница в себестоимости может снизиться до 40 %.
Пособия – на «Мир». Рань-ше на карту «Мир» перечисля-лись пенсии, социальные вы-платы военным и гражданам, проходившим службу в других государственных учреждениях. Теперь к ним прибавились по-собие по безработице, социаль-ные выплаты на детей, а также выплаты пострадавшим от воз-действия радиации и жертвам аварии на Чернобыльской АЭС.

Тахографы для физичес- 
ких лиц. С начала месяца тре-бование об обязательной уста-новке тахографов – устройств для регистрации скорости, ре-жима труда, отдыха водителей –  распространится в том числе на физлиц, осуществляющих город-ские, пригородные и междуго-родные перевозки на автобусах, рассчитанных на восемь чело-век и больше, массой от 5 т и со-ответствующих экологическому классу Евро-4 или выше. Ранее им была предоставлена отсроч-ка, сроки которой варьируются в зависимости от экологическо-го класса, размера и типа транс-портного средства.Поправки, в соответствии с ко-торыми в ПДД появился раздел о режиме труда и отдыха, кото-рый должны соблюдать водите-ли, вступили в силу с 1 января 2020 года. Нарушителей могут штрафовать. Индивидуальным предпринимателям придётся заплатить 15−25 тысяч рублей, юридическим лицам – 25−50 ты-сяч рублей, водителям, которые не являются собственниками, – 3−5 тысяч рублей.

Новые майские законы

Вирус в 
общежитии

У сотрудников курской пти-
цефабрики, живущих в старо- 
оскольской промзоне, обнаружи-
ли COVID-19.

Об этой ситуации шла речь 12 мая 
на ежедневном брифинге в регио-
нальном департаменте здравоох-
ранения. Напомним, 67 работни-
ков курской птицефабрики прие-
хали в общежитие Старого Оскола 
15 апреля. Спустя несколько дней 
двое из них обратились за медпо-
мощью. После обследования всех 
прибывших ещё у двоих рабочих 
обнаружили коронавирус.

После этого остальных жильцов 
на две недели закрыли на каран-
тин без права выхода из здания. 
Прокуратура Белгородской обла-
сти совместно со специалистами 
проверит соблюдение санитарных 
требований при размещении жиль-
цов общежития.

При повторном тестировании у 
47 человек тест на COVID-19 пока-
зал отрицательный результат. Здо-
ровых людей вывезли из общежи-
тия. А 12 мая стало известно, что 
ещё у 16 человек, которые ожидали 
результатов исследования, медики 
обнаружили коронавирус. Пятерых 
из них госпитализировали, а 11 на-
ходятся под медицинским наблю-
дением в общежитии.

Весенний 
призыв

С 12 мая начала работу ме-
дицинская комиссия по осви-
детельствованию граждан при-
зывного возраста – в плановом 
режиме при соблюдении всех 
санитарно-эпидемиологических 
требований. 

На территории военкомата дейст- 
вует масочный режим, везде на-
несена разметка для удобства соб- 
людения социальной дистанции, 
при входе – обязательная термо-
метрия и обработка рук антисеп-
тиком, каждый час помещение об-
рабатывают дезсоставами. При-
зывники ожидают прохождения 
комиссии во внутреннем дворе и 
заходят в здание по очереди, с ин-
тервалом 5–7 минут. На случай не-
погоды на территории развёрну-
та палатка. 

Всего за три месяца для про-
хождения призывной медкомис-
сии пригласят 1076 староосколь-
цев, задание на весенний призыв –  
258 человек.

Первая торжественная отправ-
ка запланирована на 18 мая. В этот 
день в ряды Вооружённых сил от-
правятся четыре человека. Сдавать 
анализ на коронавирус призывники 
будут на областном сборном пункте 
в Белгороде перед отправкой к ме-
сту прохождения службы.

Преображается улица Победы
Ремонт

СвеТлана ПивоваРова

 d Завершается ремонт авто-
мобильной дороги по улице 
Победы в районе железнодо-
рожного вокзала. Работы начались в апреле. Строители уложили асфальто-бетон на протяжении всей ма-гистрали, длина которой около 700 метров. Сейчас занимаются обустройством съездов на второ-степенные дороги, остановочных карманов, тротуаров, укладыва-ют бордюры.Как рассказал и. о. начальни-ка отдела благоустройства и до-рожного строительства УКСа Антон Сорокин, эта дорога ре-монтируется в рамках нацио-нального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-ные дороги». На объекте рабо-тает компания «Белдорстрой». 

будет отремонтировано шесть дорог общей протяжённостью 10,3 км. В их числе – улицы Свобо-ды и Стадионная, которые распо-ложены в районе железнодорож-ного вокзала. Местные жители довольны происходящими пере-менами.– Район вокзала был одним из самых неблагоустроенных в го-роде, – говорит Марина Масалы-тина, которую мы встретили на улице Победы. – Приятно, что сейчас он преображается. Теперь и транспорт с комфортом ходит по новенькой дороге, и мы, пе-шеходы, с нетерпением ждём по-явления тротуаров вдоль маги-страли, которых раньше не было, и новых удобных остановочных павильонов.Сейчас завершается и бла-гоустройство проспекта Побе-ды – бывшей улицы XXV Съезда КПСС. Кроме того, ведётся ре-монт участка проспекта Комсо-мольский – от улицы Шухова до микрорайона Рождественский.
Общая стоимость работ 14 млн рублей. Всё будет готово уже в мае. Кроме нового дорожного по-лотна и тротуаров, здесь появят-

ся и современные остановочные павильоны.По словам Антона Владимиро-вича, всего в городе в этом году 
 e / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Вступили в силу новые 
правила поддержки 
предпринимателей. Пра-вительство РФ приняло постанов-ление от 24 апреля № 576 о пра-вилах предоставления субсидий из федерального бюджета субъ-ектам малого и среднего пред-принимательства, в наибольшей степени пострадавшим в услови-ях ухудшения ситуации в резуль-тате распространения коронави-русной инфекции.Субсидию планируется предо-ставлять для частичной компен-сации затрат предпринимателей, 

В помощь малому бизнесусвязанных с осуществлением ими деятельности в условиях распространения коронавируса, в том числе на сохранение заня-тости и оплаты труда работников в апреле и мае 2020 года.Получатель субсидии опре-деляется по основному виду деятельности, информация о котором содержится в Еди-ном государственном реестре юридических лиц либо Еди-ном государственном реестре ИП по состоянию на 1 марта 2020 года. При этом количест- во работников организации в  

месяце, за который выплачивает-ся субсидия, должно составлять не менее 90 % их численности в марте 2020 года.
Затраты на сайты и ре-
кламу возместят. Белгород-ский областной фонд поддержки малого и среднего предпринима-тельства предлагает бизнесме-нам воспользоваться услугой по финансированию затрат на ре-кламу. Это изготовление и тира-жирование аудио- и видеореклам-но-информационных материалов, создание и доработка сайта, в том 

числе для интернет-торговли; изготовление и размещение ре-кламно-информационных мате-риалов в СМИ, соцсетях; изготов-ление и тиражирование печатных рекламно-информационных ма-териалов; изготовление и разме-щение наружной рекламы. Сумма финансирования составляет не более 300 тыс. рублей.Подробная информация – на официальном сайте центра ус-луг «Мой бизнес» mb31.ru или по телефону горячей линии  
8 (4722)38-09-29, а также по тел.: 8(4725)22-13-48, 22-58-44.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–56 опу-
бликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.
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РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Кибер». 16+ 
22.30 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: кровь и песок». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.40 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00 «Детки-предки». 12+ 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.15 М.ф. «Би Муви. Медовый 
заговор». 0+ 
11.55 Х.ф. «Город Эмбер». 12+ 
13.45 Х.ф. «Голодные игры». 16+ 
16.25 Х.ф. «Живая сталь». 16+ 
19.00 Т.с. «Родственнички». 16+ 
20.00 Х.ф. «Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости». 16+ 
23.00 Х.ф. «Женщина-кошка». 12+ 
0.40 «Кино в деталях». 18+ 
1.35 Х.ф. «Кенгуру Джекпот». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.30, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
21.15 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Прометей». 16+ 
1.45 Т.с. «Помнить все». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.35 Д.с. «Из всех орудий». 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.15, 13.15, 14.05 Т.с. «Белые волки». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва коалиций. Вторая 
мировая война». 12+ 
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. «Мертвый сезон». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия. 
12+
5.25 Т.с. «Великолепная пятёрка». 16+ 
6.05 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
15.15 Х.ф. «Пуля Дурова». 16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
8.00, 11.50, 14.05, 23.25, 3.10 Все на 
Матч! 12+ 
8.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». 12+ 
8.40 Футбол. Россия - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы. 0+ 
10.45 «После футбола». 12+ 
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости. 12+
12.20 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов. 16+ 
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски»-2019-
2020. Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии. 0+ 
14.50, 3.55 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия). Кубок 
УЕФА-2004-2005. Финал. 0+ 
17.00 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок Англии. 
Сезон 2015-2016. Финал. 0+ 
20.25 Тотальный футбол. 12+
21.25 Футбол. «Вердер» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

0.00 Х.ф. «Вышибала». 16+ 
1.40 Д.ф. «Первые». 12+ 
2.40 «Футбольная Испания. Страна 
Басков». 12+ 

МИР
6.00, 10.10, 5.35 Т.с. «Высший пилотаж». 
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, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Отцы и дети». 12+ 
18.20, 19.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
16+ 
20.40 «Игра в кино». 12+ 
21.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
22.00, 0.00 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 
1.20 Т.с. «Неисправимые». 16+ 

СПАС
5.00, 23.40 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Д.ф. «Неделя о самарянке». 12+ 
5.45 Вся Россия. 0+ 
6.00 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
7.15 «В поисках Бога». 12+ 
7.50 «Русский обед». 6+ 
8.50, 22.40 «Царица Небесная». 12+ 
9.25 «Алкоголь. Незримый враг». 12+ 
10.15, 23.10 «Русские праведники». 12+ 
10.45 Х.ф. «Суворов». 0+ 
13.00, 20.00, 2.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Х.ф. «Каникулы Кроша». 0+ 
16.40, 17.55 Т.с. «Баязет». 0+ 
17.40, 21.30, 0.20 Новый день. 0+ 
19.00, 0.50 «Завет». 6+ 
22.00 «Прямая линия жизни». 0+ 
23.55 Д.ф. «Царская семья. Путь к 
святым». 12+ 
1.45 М.ф. «Божий дар». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Женитьба». 0+ 
12.40 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
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 
Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии публичных 
лекций. 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 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н. Рыжкова. 6+ 

ВТОРНИК,  

19 МАЯ
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, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Катя и Блэк». 16+ 
22.25 «Док-ток» 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Т.с. «Садовое кольцо». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Разбитое зеркало». 12+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Выстрел в спину». 12+ 
10.35 Д.ф. «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.10 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Х.ф. «Я знаю твои секреты-2». 12+ 
22.35, 5.20 «Осторожно, мошенники!». 
16+ 
23.10, 1.25 Д.ф. «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 Д.ф. «Женщины Александра 
Пороховщикова». 16+ 
2.05 «Вся правда». 16+ 
2.30 Д.ф. «Минск-43. Ночная 
ликвидация». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 1.10 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Адмиралы района». 16+ 
23.15 Т.с. «Живой». 16+ 
3.20 Их нравы. 0+ 
3.40 Т.с. «Кодекс чести». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.30 Д.ф. «Другие Романовы».
8.05, 19.55 Д.с. «Неизвестная планета 
Земля».
8.50, 0.30 ХX век.
9.50, 20.45 Мой серебряный шар.
10.35, 21.30 Х.ф. «В порту».
12.20, 23.15 Цвет времени.
12.35 Academia.
13.20 Сати. Нескучная классика...
14.05 Спектакль «Три товарища».
17.05, 2.45 Д.с. «Красивая планета».
17.20, 1.25 Исторические концерты.
18.00 Уроки рисования.
18.25 Д.ф. «Калина красная». Слишком 
русское кино».
19.10 Открытый музей.
23.25 Д.ф. «Возвращение».
23.50 Д.ф. «Что скрывают зеркала».
2.05 Д.ф. «Головная боль господина 
Люмьера».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.20, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.25, 4.00 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30, 3.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 1.45 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 1.20 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «Меня зовут Саша». 16+ 
19.00 Х.ф. «Моя чужая дочка». 16+ 
23.20 Т.с. «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Несносные боссы». 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, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Власть огня». 12+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: кровь и песок». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 МАЯ

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, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Катя и Блэк». 16+ 
22.25 «Док-ток» 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Разбитое зеркало». 12+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Ералаш». 6+ 
8.20 Х.ф. «Тайна двух океанов». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.45 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.15 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 
12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Х.ф. «Я знаю твои секреты». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.10, 1.25 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 Хроники московского быта. 12+ц 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 2.00 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Адмиралы района». 16+ 
23.15 Поздняков. 16+ 
23.25 Т.с. «Живой». 16+ 
1.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.30 Д.ф. «Другие Романовы».
8.05 Х.ф. «Дневной поезд».
9.40 Цвет времени.
9.50, 20.45 Мой серебряный шар.
10.35, 21.30 Х.ф. «Это молодое сердце».
12.35 Academia.
13.20 «2 Верник 2».
14.05 Спектакль «Амадей».
16.40, 2.30 Д.ф. «Роман в камне».
17.05, 1.35 Исторические концерты.
18.00 Уроки рисования.
18.25 Д.ф. «Сибириада». Черное золото 
эпохи соцреализма».
19.10 Открытый музей.
19.55 Д.с. «Неизвестная планета Земля».
23.25 Д.ф. «Возвращение».
23.55 «Кинескоп».
0.40 ХX век.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.05, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.05 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.10, 4.00 «Тест на отцовство». 16+ 
11.15, 3.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.15, 1.45 «Понять. Простить». 16+ 
14.05, 1.20 «Порча». 16+ 
14.35 Х.ф. «Большое зло и мелкие 
пакости». 16+ 
19.00 Х.ф. «Меня зовут Саша». 16+ 
23.20 Т.с. «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 16+ 

Не мытьём,  
так катаньем

Таким выражением часто назы-
вают поступок человека, который 
добился своей цели, используя все 
возможные способы. Фразеологизм 
впервые возник в крестьянском быту 
примерно в XVII веке. Нужно было 
хорошо постирать (помыть) бельё, а 
затем погладить с помощью специ-
альной доски, которая называлась 
рубель. Сначала вручную отжимали 
бельё, потом наматывали на скалку 
и раскатывали рубелём. Таким об-
разом удавалось выжимать остатки 
жидкости, бельё становилось ров-
ным, будто его только что погладили. 
После стирки на белье могли оста-
ваться катышки, неровности, мел-
кий мусор, но после катанья все эти 
дефекты устранялись. Вот так и уда-
валось добиться чистоты белья: если 
не мытьём, так катаньем. 

Есть и другая версия, которая 
оспаривает предыдущую. На самом 
деле мыт – это то место, где люди 
платили подати или, говоря совре-
менным языком, налоги. Если кто-то 
не хотел платить, то мытари (сбор-
щики податей) брали с собой катов, 
то есть, мучителей или палачей. Если 
жертва не хотела платить, то к ней 
применяли крутые меры и истяза-
ли, пока не получат желаемого ре-
зультата. Таким образом, согласно 
этой версии значение «не мытьём, 
так катаньем» можно растолковать 
так: по-хорошему или по-плохому, 
но мы добьёмся своего, средствами 
законными или нет.

Подвести  
под монастырь

В древности в монастырь уходи-
ли, потерпев серьёзную жизненную 
неудачу или финансовый крах, ли-
шившись имущества, совершив не-
благовидный поступок. Там замали-
вали грехи и давали обет безбрачия. 
Женщины из-за безответной любви 
принимали обеты безбрачия и по-
селялись в обители. Если проступ-
ки, совершённые в миру, были слиш-
ком серьёзными, замаливать их при-
ходилось долго и мучительно. Сей-
час, если кто-то кого-то «подводит 
под монастырь», значит, откровен-
но подставляет, навлекает неприят-
ности. Подвести под монастырь, то 
есть создать для человека такую си-
туацию, при которой ему остро по-
надобится помощь.

Муж объелся 
груш

Точное происхождение выраже-
ния так до сих пор и не установлено. 
Возможно, что получилась случай-
ная шутливая рифмовка. Другая вер-
сия указывает на китайскую грушу 
как «виновницу» мужского беспло-
дия. Наконец, в-третьих, нельзя упо-
треблять груши с утра и натощак –  
чревато расстройством желудка. 
Куда лучше – уделить больше вни-
мания супруге. А означает выраже-
ние примерно следующее: муж-то 
есть, но где он и чем занимается – 
поди, пойми!
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6.40 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
7.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Родственнички». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.55 Х.ф. «Женщина-кошка». 12+ 
11.55 Т.с. «Восьмидесятые». 12+ 
16.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
20.00 Х.ф. «Возвращение Супермена». 
12+ 
23.00 Х.ф. «Битва преподов». 16+ 
0.35 Т.с. «Команда Б». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.30, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
21.15 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Звёздные врата: начало». 
16+ 
1.30 Т.с. «Дежурный ангел». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.35 Д.с. «Из всех орудий». 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15, 13.15, 14.05 Т.с. «Белые волки». 16+ 
18.50 Д.с. «Битва коалиций. Вторая 
мировая война». 12+ 
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 Т.с. «Тасс уполномочен заявить...». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Известия. 
12+
5.25 Т.с. «Лютый». 16+ 
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
15.30 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 
17.45 Т.с. «Спецотряд «Шторм». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. 
0+ 
8.00, 14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч! 
12+ 
8.25 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». 12+ 
8.50 Футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+ 
10.55 Тотальный футбол. 12+ 
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Новости. 
12+
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men’s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии.
14.35 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Сезон 2018-2019. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из Испании. 0+ 
17.05, 4.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» (Красноярск). 
Российская Премьер-лига. Сезон 2018-
2019. 0+ 
19.30 Футбол. «Арсенал» - «Челси». 
Кубок Англии. Сезон 2016-2017. Финал. 
0+ 
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. 16+ 
22.50 Х.ф. «Женский бой». 16+ 
0.55 Bellator. Женский дивизион. 16+ 
1.25 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов. 16+ 
2.15 Смешанные единоборства. 
Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - Д. Кам-
пос. Bellator. Трансляция из США. 16+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. «Высший пилотаж». 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, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Отцы и дети». 12+ 
18.20, 19.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
16+ 
20.40 «Игра в кино». 12+ 
21.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
22.00, 0.00 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 
1.20 Т.с. «Неисправимые». 16+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Лица Церкви». 6+ 
5.45 Д.с. «Библейский сюжет». 12+ 
6.20 Д.ф. «Царская семья. Путь к 
святым». 12+ 
6.45, 17.40, 21.30, 0.45 Новый день. 0+ 
7.15 «В поисках Бога». 12+ 
7.50, 19.00, 1.15 «Завет». 6+ 
8.50 М.ф. «Божий дар». 6+ 
9.25, 22.00 Д.ф. «Николай II. Сорванный 
триумф». 12+ 
10.25 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
11.00 Х.ф. «Дым Отечества». 0+ 
13.00, 20.00, 2.40 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.05 Х.ф. «Каникулы Кроша». 0+ 
16.35, 17.55 Т.с. «Баязет». 0+ 
22.55 Д.ф. «Регент». 12+ 
0.15, 4.00 Д.с. «Небо на Земле». 12+ 
2.10 Д.с. «Апостолы». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Плохой хороший 
человек». 12+ 
12.40 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 2.45 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 Места 
знать надо. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 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 «Места знать надо». 6+ 

СРЕДА,  

20 МАЯ
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, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Катя и Блэк». 16+ 
22.25 «Док-ток» 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Т.с. «Садовое кольцо». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека «. 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Разбитое зеркало». 12+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Впервые замужем». 0+ 
10.55 Д.с. Актерские судьбы. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.35, 4.50 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.20 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 
12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Х.ф. «Синичка». 16+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.10, 1.30 Д.ф. «90-е. Тачка». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 «Прощание». 16+ 
2.10, 5.30 «Осторожно, мошенники!». 
16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 

6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 1.00 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Адмиралы района». 16+ 
23.15 Т.с. «Живой». 16+ 
3.10 Их нравы. 0+ 
3.40 Т.с. «Кодекс чести». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.30 Д.ф. «Другие Романовы».
8.05, 19.55 Д.с. «Неизвестная планета 
Земля».
8.50, 0.30 ХX век.
9.35 Цвет времени.
9.50, 20.45 Мой серебряный шар.
10.35, 21.30 Х.ф. «И жизнь, и слезы, и 
любовь».
12.20, 23.10 Д.с. «Красивая планета».
12.35 Academia.
13.20 Белая студия.
14.05 Спектакль «Перед заходом 
солнца».
17.20, 1.15 Исторические концерты.
18.00 Уроки рисования.
18.25 Д.ф. «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не проходит, нет!»
19.10 Открытый музей.
23.25 Д.ф. «Возвращение».
23.50 Д.ф. «Путешествие из Дома на 
набережной».
1.55 Д.ф. «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток».
2.35 Pro memoria.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.20 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.25, 4.15 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30, 3.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 1.55 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 1.30 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «Моя чужая дочка». 16+ 
19.00 Х.ф. «Выбирая судьбу». 16+ 
23.30 Т.с. «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Шальная карта». 16+ 
21.45 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: кровь и песок». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.40 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00 Т.с. «Родственнички». 16+ 
9.00 Х.ф. «Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости». 16+ 
11.55 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 
16.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
19.00 Т.с. «Родственнички». 16+ 
20.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём». 16+ 
22.30 Х.ф. «На гребне волны». 16+ 
0.25 Т.с. «Команда Б». 16+ 
1.15 Х.ф. «Ставка на любовь». 12+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.30, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
21.15 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Черное море». 16+ 
1.30 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.35 Д.с. «Из всех орудий». 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.15, 13.15, 14.05 Т.с. «Белые волки». 16+ 
18.50 Д.с. «Битва коалиций. Вторая 
мировая война». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Тасс уполномочен заявить...». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия. 
12+
5.45 Т.с. «Лютый». 16+ 
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
11.05 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 
17.45 Т.с. «Спецотряд «Шторм». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. 0+ 
8.00, 11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч! 
12+ 
8.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». 12+ 
8.40 Футбол. Россия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция из 
Самары. 0+ 
10.45 Специальный репортаж. 12+ 
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости. 12+
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men’s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии.
14.35 Д.с. «Одержимые». 12+ 
15.05 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков - 
Я. Эномото. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга. 16+ 
16.20, 4.05 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула). Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. 0+ 
18.15 Все на футбол! 12+
18.45 «Русские легионеры». 12+ 
19.15 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Англии. Сезон 2017-
2018. Финал. 0+ 
22.30 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. 
Трансляция из США. 16+ 
23.30 Больше, чем футбол. 90-е. 12+ 
0.30 Х.ф. «Обещание». 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
8.40, 10.10, 22.00, 0.00 Т.с. 
«Кулинар-2». 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+ 
16.20 «Приговор!?» 16+ 
17.20 «Отцы и дети». 12+ 
18.20, 19.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
16+ 
20.40 «Игра в кино». 12+ 
21.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
1.20 Т.с. «Неисправимые». 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Вся Россия. 0+ 
5.45 «Встреча». 12+ 
6.45, 17.40, 21.30, 0.35 Новый день. 0+ 
7.15 «В поисках Бога». 12+ 
7.50, 19.00, 1.05 «Завет». 6+ 
8.55 Д.ф. «Помянник». 12+ 
11.00 Х.ф. «Повесть о настоящем 
человеке». 0+ 
13.00, 20.00, 3.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Х.ф. «Каникулы Кроша». 0+ 
16.35, 17.55 Т.с. «Баязет». 0+ 
22.00, 2.00 «Rе:акция». 12+ 
22.35, 2.30 Д.ф. «Паломничество 
Россия-Кипр-Святая Земля». 12+ 
0.05 Д.с. «Апостолы». 12+ 

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

10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Живой труп». 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 2.45 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, 5.45 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 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 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 

ЧЕТВЕРГ, 
21 МАЯ

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, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Катя и Блэк». 16+ 
22.25 «Док-ток» 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Т.с. «Садовое кольцо». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Разбитое зеркало». 12+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Бессонная ночь». 16+ 
10.35 Д.ф. «Александра Завьялова. 
Затворница». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.50 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.20 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 
12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Х.ф. «Синичка-2». 16+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.10 Д.ф. «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 Д.ф. «90-е. Ликвидация 
шайтанов». 16+ 
1.30 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
2.15 Линия защиты. 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 1.05 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Адмиралы района». 16+ 
23.15 Т.с. «Живой». 16+ 
3.15 Их нравы. 0+ 
3.40 Т.с. «Кодекс чести». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.30 Д.ф. «Другие Романовы».
8.05, 19.55 Д.с. «Неизвестная планета 
Земля».
8.50, 0.35 ХX век.
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● Почти 400 человек устраняют последствия 
штормового ветра в Чите. Непогода в городе 
бушевала 13 мая. Несколько домов остались 
без крыш. Ветер валил деревья и рвал линии 
электропередачи. 

● Боевики в Афганистане напали на роддом 
и расстреляли как минимум 14 человек, вклю-
чая матерей с детьми.

● Каннский кинофестиваль 2020 года в его 
традиционном виде отменяется из-за панде-
мии. После Второй мировой войны он отме-
нялся лишь трижды – в 1948 и 1950 годах по 
экономическим причинам и в 1968-м из-за по-
литических протестов.

● Сотруднику зоопарка из Ростова-на-Дону 
Александру Игнатенко грозит 40 лет тюрьмы 
или штраф в 3 млн рублей за сбор мёртвых на-
секомых на Шри-Ланке. 

● Пять человек стали жертвами пожара, воз-
никшего в отделении реанимации в больнице 
Святого Георга в Санкт-Петербурге. Причиной 
возгораний аппаратов ИВЛ могла стать слабая 
проводка в зданиях больниц.

● Ростех, Росатом и ВЭБ РФ построят по 
меньшей мере 25 заводов по утилизации отхо-
дов, стоимость проекта составит 600 млрд руб.

● Глубина продажи билетов на 50 внутри-
российских железнодорожных маршрутов на 
лето снова увеличена до 90 суток. Почти поло-
вина из них – на курорты Северного Кавказа и 
Черноморского побережья России. 

● На орбите Земли отслеживается более 29 
тысяч космических обломков и чуть меньше 
половины из них (14403) имеет российское (со-
ветское) происхождение, определили специа-
листы британской компании «RS Components». 
Далее с большим отрывом идут США (8734), 
Китай (4688), Франция (994) и Индия (517). Му-
сора в космосе становится всё больше.

● Еврокомиссия обязала авиакомпании воз-
вращать деньги за авиабилеты, которыми не 
удалось воспользоваться из-за пандемии, а 
не выдавать ваучеры на следующий перелёт.

● Жители Бишкека всё чаще встречают на 
улицах змей, которые раньше обитали только в 
горах и предгорьях. Чаще всего это неядовитые 
ужи, желтопузики, а среди ядовитых – гадюки. 
Случаев укусов в МЧС ещё не регистрировали.

● Акустическая гитара «Martin D-18E» лиде-
ра группы «Нирвана» Курта Кобейна выстав-
лена на аукцион в США почти за один милли-
он долларов.

● В Санкт-Петербурге из-под асфальта вы-
рвались языки огня. В МЧС пояснили, что под 
землей проходит линия электропередачи, и 
из-за скачка напряжения «произошел хлопок 
с выбросом пламени». Свет в окрестных до-
мах не погас.

● Обманутые дольщики ЖК «На Москов-
ском» в Самаре вывесили на недостроенном 
доме баннеры со стихами типа: «Папа, мама, 
я – бездомная семья!», чтобы привлечь внима-
ние властей к проблеме долгостроя. 

● Житель США год жил в доме вместе со ста 
тысячами пчёл, которые поселились в перекры-
тиях между этажами. Но однажды ни с того 
ни с сего на него напал целый рой. Вызван-
ные специалисты насекомых не уничтожили, 
а собрали пылесосом и вывезли на пасеку. А 
в доме нашли 27 кг сот с мёдом.

● Казахстан в эту посевную выделил допол-
нительные площади под чечевицу и гречиху, 
и в целом увеличил площадь полей на 237 га: 
продовольственная безопасность сегодня на 
первом месте.

● В Коми в финно-угорском этнопарке в селе 
Ыб медведь задрал лосей Моню и Мулю. Зверь 
проник в вольер с трёхметровым ограждени-
ем, освещением и специальной отпугивающей 
музыкой. Теперь приказом министра природ-
ных ресурсов и окружающей среды Коми он 
приговорён к отстрелу.

● Американская женщина-полицейский слу-
чайно переехала 66-летнего мужчину, кото-
рый отдыхал на пляже во Флориде. Он полу-
чил травмы, но остался жив.

● В природных парках Москвы запели ля-
гушки. Среди прочих там обитают красно- 
книжные – травяная и остромордая. Они уме-
ют очень громко кричать.
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Нам вернули родной 
Старый Оскол
Свидетельница оккупации – об ужасах войны

ко руководили теми, кто у них был в подчинении. Оккупиро-вав Старый Оскол, они сразу начали вмешиваться во все дела. Думали, что приехали навсегда. Несколько человек поселилось у нас на огороде. Сделали там себе кухню. Вся их жизнь проходила на наших глазах. Родители тщательно за нами следили, чтобы лишне-го слова мы не сказали. Дети были совершенно бесправные, нас никто не жалел.Каждый день фашисты ез-дили по сёлам, забирали кур, яйца, уводили скот. На огоро-дах выкапывали картошку. Из домов похищали всё, что по-падалось на глаза. У Ольги Се-мыкиной зачем-то забрали пластмассовую куклу и даже пионерский галстук.– Один случай напугал всех очень сильно, – продолжает Ольга Константиновна. – У нас 

дома был патефон. По вечерам оккупанты любили слушать пластинки. И тут заиграла песня Дунаевского и Лебеде-ва-Кумача «Ой, вы кони сталь-ные». Так в войну называли советские танки. А среди нем-цев были те, кто знал русский язык. После слов «Веселее гу-дите, родные, – нам в поход от-правляться пора» один из них вдруг побледнел и стал ощу-пывать бок в поисках писто-лета. Мать Полина Тимофеев-на догадалась, что он сейчас всех поубивает. Взяла пластин-ку и разбила её о колено. По-сле этого немец успокоился. Из-за другого фашиста чуть не сгорела вся Ламская слобо-да. Один из солдат поднялся на гору, ушёл в центр города, и не было его несколько дней. Нем-цы очень боялись партизан, решили, что они его схвати-ли. Начали искать по всем до-

Память жива

Сергей Руссу

 d В Великую Отечествен-
ную тяжелее всего при-
шлось детям – война отби-
рала у них родителей, дома 
и часто оставляла один на 
один с врагом. Когда Ста-
рый Оскол заняли захват-
чики, Ольге Семыкиной 
было семь лет. Она до сих 
пор отчётливо помнит, как 
приходилось выживать в 
то время.Если взглянуть сейчас на Ольгу Константиновну, то за-подозрить, какие ужасы ей пришлось пережить в детстве, невозможно. Меня встретила энергичная пенсионерка с не-обычайно живыми глазами. Она рассказала, что семь меся-цев оккупации, казалось, дли-лись вечно.– Жестокие бои шли под Старым Осколом летом 1942 года, – вспоминает ветеран. –  Немецкие самолёты летали низко над городом, сбивая макушки деревьев. Жители прятались в погребах. Кто не успевал, прижимался к фунда-ментам домов. Когда я после бомбёжки однажды выгляну-ла наружу, то ужаснулась: по-сле снарядов горела земля. Это было что-то страшное. В то время Ольга Семыки-на жила на улице Заречной. Рядом протекает Оскол, идёт железная дорога. Неслучайно многие немцы, заняв город, выбрали это место для жизни.– Я заметила, что в основ-ном их армия состояла из ма-дьяр, поляков и финнов. Сами немцы ничего не делали, толь-

мам, говорили: «Мы сожжём Ламскую, ищите нашего сол-дата, выдайте партизан». И уже собрались устроить по-жары, приготовили горючее. Мы попрятали под землю до-кументы и вещи. И вдруг он отыскался, буквально в са-мый последний момент при-шёл. Оказалось, пил всё это время у одной женщины. Так что было! Они его подвесили вниз головой на нашу грушу и стали избивать. После того, как он терял сознание, выли-вали ведро воды на него, и сно-ва били, пока он не умер. Таки-ми они были жестокими.24 января 1943 года нача-лась Воронежско-Касторнен-ская операция, важнейшим этапом которой стали бои за освобождение Старого Оско-ла. Ольга Семыкина вспоми-нает, что тогда было очень хо-лодно. Немцы начали спешно одевать всю тёплую одежду, которую могли найти, и гото-вились оставить город.– Незадолго до этого мать уехала за солью и уже не смог-ла вернуться назад, так как до-роги перекрыли. Я осталась с бабушкой. Зашли в дом немцы с автоматами. Думали, сейчас нас перестреляют. Но нет, они поели, затем офицер достал карту, обвёл рукой кольцо на ней и сказал: «Мы окруже-ны, единственный выход –  в сторону Набокино». Позже я узнала, что там их встретили наши герои-бронебойщики, не дали фашистам вырваться из оцепления и перебили их. После освобождения города начала возрождаться мирная жизнь. Возвращались жите-ли. Мы приступили к восста-новлению разрушенного хо-зяйства.

 e Ольга Семыкина / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Письма в «Зори»

Для нашей семьи 9 Мая –  один из самых любимых праздников. Я уверена, всё идёт от родителей. Как стар-шие трепетно относятся к это-му Великому празднику, так и дети будут относиться.У нас всегда День Победы от-мечался не помпезно, а радост-но и немного с грустью. Ведь в каждой семье кто-то воевал, погиб или вернулся с награда-ми. Накрываем стол, зажигаем свечи и обязательно смотрим военные фильмы. В этом году 9 Мая жители Старого Оскола, встречали как никогда – в масках. Было не-много грустно, но что делать, 

время диктует своё. В гости не пойдёшь – опасаемся тесного контакта. Поэтому после позд- равлений по телефону друзей и близких решили покататься на машине по городу. И не по-жалели.Мы проехались по нашему красивому, зелёному, чистей-шему городу. На окна жители вывесили российские флаги, выставили портреты ветера-нов, повсюду пестрели крас-ные гвоздики.Мы видели военные и укра-шенные флагами машины, взрослых и детей в солдат-ской форме. И было видно, что для каждого человека 9 Мая –  праздник личной ПОБЕДЫ!Гуляем с мужем, а навстречу –  семьи с детками, молодёжь, старики. С флагами, цветами, 

шариками, портретами. Все в масках, соответственно. И все здороваются, словно добрые соседи по площадке! А глаза из-под масок – искрятся!И мы приветливо отвеча-ем и рассуждаем между со-бой: «Надо же, простые слова случайных прохожих – «День добрый! С праздником!» – пе-реполняют сердце добром и счастьем».С праздником, с Днём По-беды, коллектив редакции «Зорь»! Вы всегда на своём посту, выполняете свой долг с любовью и честью. Пусть сила духа, боевой настрой, здоровье и крепость духа никогда не по-кидают вас!
С уважением, 

Ольга Заболотнева

День Победы для нашей семьи

 e Внучок Андрюшка к пара-
ду готов! / ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО 
АРХИВА
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Народные умельцы

Юрий теПЛов 
d Двигатель боевой машины 
завёлся с пол-оборота. И танк, 
лязгая гусеницами, начал на-
матывать на них первые ки-
лометры. 9 мая из мастерской братьев Шептаевых в селе Архангельском выехал пахнущий свежей крас-кой танк Т-34. Под восторженные крики немногочисленной публи-ки он промчался несколько со-

тен метров по бездорожью. Сде-лав своеобразный круг почёта, боевая машина вернулась к ме-сту своей стоянки у мастерской, среди других экспонатов воен-ной техники, изготовленной на-шими умельцами. Советский танк Т-34-76 образ-ца 1942 года с развевающим-ся над ним Знаменем Победы и надписью на башне «За Стали-на!», «За советский народ!» резко контрастировал на фоне немец-ких «Панцер III», «Штуг III», «Зон-дер Крафтфарцойг» и Pz.38(t). Несмотря на то, что это репли-ка танка, чувствуется её мощь. 

Когда Т-34 проезжает мимо, под ногами дрожит земля, гусеницы и мотор вместе издают громкий рокот. Кстати, новый танк мо-жет стрелять, правда, лишь с по-мощью пирозарядов.– Двигатель ещё надо немного наладить, а в целом всё неплохо, –оценил ходовые испытания один из братьев – Михаил, сидевший за рычагами танка. Для Шептаевых этот день стал моментом истины, как когда-то для создателя легендарного Т-34 конструктора Михаила Кошкина. В 1940-м он опробовал новые ма-шины в экстремальных условиях, 

перегнав их из Харькова в Москву. Теперь у братьев Шептаевых шесть танков и два броневика времён Второй мировой войны. А также 45-миллиметровое ору-дие, ЗИС-5 и ГАЗ-АА – полутор-ка, Додж и ГАЗ-67. Впрочем, сей-час в их мастерской идёт работа над созданием немецкой само-ходной установки «Хетцер». Она была разработана чехословацкой фирмой BMM на шасси лёгкого танка PzKpfw 38(t) в конце 1943–начале 1944 года в качестве мас-совой замены штурмовым ору-диям StuG III. В качестве базы для созда-

ния САУ используется гусенич-ный автомобиль, вездеход ГТМУ ГАЗ-73. С его помощью Шепта-евы уже изготовили Pz.38(t) и советский Т-70. Планируют они сделать реплику танка Т-IV – из-вестного всем как «Тигр». Тогда реконструкция сражений Вели-кой Отечественной войны была бы более зрелищной. Но для это-го нужна техника с соответству-ющей базой. Примечательно, в этот день около Т-34 Михаил Шептаев на-шёл 20 копеек 1941 года. Вот так неожиданно получилась связь времён. 

На поле танки
грохотали
Образец новой техники  
успешно прошёл испытания

Культура

анна Янина

d В День Победы «фронтовые 
бригады» работников культу-
ры выступали во дворах домов, 
где живут ветераны Великой 
Отечественной войны.Творческие коллективы «Гор-няка», «Молодёжного», «Комсо-мольца» подарили жителям го-рода атмосферу праздника. Песни военных лет звучали в микрорай-онах Макаренко, Космос, Молодо-

гвардеец и других, на улицах Ва-гонной, Ветеранов, Пятой, Хмелё-ва… Где бы ни жили ветераны – праздник пришёл к их порогу. В честь героев Великой Отечествен-ной звучали поздравления, слова благодарности и добрых пожела-ний. Ветераны, их родня и соседи смотрели из окон, многие выхо-дили к подъездам, пели вместе с артистами, от души благодарили их за необычный подарок.А вечером в окнах зажглись све-чи и фонарики Победы.  В каждой семье почтили память героев, 75 лет назад победивших немецко-фашистских захватчиков.

Военные песни в подарок ветеранам

e Поют артисты ЦКР «Горняк» / ФОТО ИЗ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

За границей

валенТина Паюсова

d В День Победы в Берлине 
люди несли цветы и венки к па-
мятникам советским воинам.Посещать на 9 Мая Трептов-парк для моей двоюродной сест-ры Ирины, которая уже больше двух десятков лет живёт в Берли-не – добрая традиция. Не стал ис-ключением и день 75-летия Вели-кой Победы. Несмотря на пандемию, на свя-тое место, где покоятся более семи тысяч советских воинов, по-гибших при штурме германской столицы, сестра отправилась вме-сте с мужем, дочерью и её моло-дым человеком. Вспоминала она в этот день и о своих родствен-никах, вставших в годы войны на защиту Родины. Дедушка по ма-

народу в Трептов-парке было гораздо меньше, чем в прежние годы, – рассказала мне Ирина по телефону. – Сначала состоялось возложение венков там, а чуть позже – в Тиргартен, у памятни-ков воинам-освободителям. Было 

В этот день мы идём в Трептов-парк

e Эта боевая машина примет участие в параде / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

от представителей Украины, Гру-зии и стран Прибалтики не было.Обычно в Трептов-парк прихо-дит много бывших граждан ГДР, немцев, проявляющих интерес к России. Политических раздоров на празднике не случалось, все друж-но поют песни военных лет. В этом году больших скоплений людей не было, хотя это 9 Мая объяви-ли в Берлине выходным днём. И нам пришлось отменить встречи с друзьями, с которыми по тради-ции празднуем 9 Мая. Постояли своей семьёй у подножия памят-ников, почтили минутой молча-ния тех, кто навсегда остался ле-жать в немецкой земле. Побывали мы и в центре Берли-на у Бранденбургских ворот, где ещё 8 мая в благодарность побе-дителям нацизма светилось слово «спасибо» на русском, английском, французском и немецком языках. Я горжусь тем, что именно наш на-род избавил мир от фашизма.

теринской линии Абрам Ивано-вич Хрулёв доблестно сражался на фронтах Великой Отечествен-ной, участвовал в Сталинградской битве, а в мае 1943-го пропал без вести. Его жена, бабушка Маруся, одна вырастила семерых детей. Самой младшей Елене, маме Ири-ны, было всего год, когда отца за-брали на фронт.Немного известно сестре о дру-гом деде по отцовской линии – Иване Михайловиче Сидоренко, который тоже с первых дней вой-ны был на фронте. О нём Ирина нашла информацию на сайте Ми-нистерства обороны, которую пе-редали немецкие службы. Долгое время он провёл в лагере для во-еннопленных под Нюрнбергом. О них, своих родных, думала Ирина, возлагая цветы к подно-жию памятника советскому сол-дату со спасённой немецкой де-вочкой на руках.– В этом году из-за пандемии 
море цветов и венков, в том числе от бывших советских союзных ре-спублик, стран-союзников: США, Великобритании и Франции. По-чтили память воинов-освободите-лей и власти Германии и Берлина, партии левого толка. А вот венков 

e / ФОТО ИРИНЫ СИДОРЕНКО
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Слух о том, что домой вернулся ещё один фронтовик, быстро разошёлся по селу

Фронтовые вёрсты ветерана 
Владимира Зеленского

ÎÎ Начало в № 33

Год памяти и славы

Юрий теПЛов– Мы должны были на плоту с орудием форсировать реку Сест- ра, – вспоминает Владимир Ни-китович. – Но на том берегу был дзот с пулемётом, который сво-им огнём не давал нам переправ-ляться. Пехота уже готовилась к переправе. Чтобы не задеть на-ших бойцов, пришлось стрелять с ювелирной точностью. Цель по-разили со второго выстрела. Мы заняли плацдарм глубиной в три и шириной в 12 километров…Из Финляндии полк, в котором сражался Владимир Зеленский, направили в Прибалтику, оттуда – в Польшу. Там он получил первое ранение. – Как это случилось? – не удер-жался я от вопроса. – С танком встретился, – улыб-нулся Владимир Никитович. Части Красной Армии прорва-ли в Польше оборону противни-ка и развивали наступление. Взят один населённый пункт, затем ещё один. Захвачен большой обоз про-тивника с продовольствием и бо-еприпасами... – Немцы такой стремительной атаки не ожидали, поэтому им ни-чего не оставалось, как сдаваться в плен, – продолжает свои воспо-минания фронтовик. – После оче-редного боя мы решили немного отдохнуть. Наше орудие перевози-ли на «студебеккере». А тут как раз подоспела кухня, подвезли горю-чее. Поели, заправили автомоби-ли, и опять в путь. Впереди была лощина. Когда начали въезжать на горку, смотрим, впереди иду-

щая тридцатьчетвёрка загорелась. Затем вспыхнул наш полковой ав-томобиль. Мы отцепили орудие от машины и стали готовиться к бою. Тут показался немецкий танк. На-чали по нему стрелять, а пушка не укреплена. При выстреле орудие на косогоре подпрыгивает. Понят-но, что снаряды в цель не попа-дают. Немецкие танкисты в свою очередь огонь открыли. Их сна-ряд недалеко от нас разорвался. Чувствую, как у меня что-то горя-чее в рукаве потекло, оказывает-ся, левую руку осколками посекло. С тех пор у меня палец не гнётся, повреждён нерв.

После госпиталя Владимира Зе-ленского направили в пересыль-ный пункт. Так он оказался в пе-хотном полку 48-й гвардейской дивизии наводчиком 76-милли-метрового орудия. В Польше, по воспоминаниям ветерана, быва-ло, проходили в день по 60 км – так стремительно наступала Крас-ная Армия.В одном из польских городов Зеленский охранял вечером ору-дия. Боковым зрением увидел, как кто-то в форме немецкого офи-цера прыгнул из-за находящего-ся недалеко забора и попытался прошмыгнуть мимо. Владимир 

 e В.Н. Зеленский с дочерью Н.В. Шепелевой / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА схватил автомат и скомандовал: «Хенде хох!». От неожиданности немец встал как вкопанный. Плен-ного отвели в штаб, он дал цен-ные сведения. Второе ранение фронтовик по-лучил в Берлине. Артиллеристам было дано задание уничтожить засевших в доме фауст-патронщи-ков. Они уже подбили несколько наших танков и мешали дальней-шему наступлению. – Мы выкатили пушку на вы-годную позицию – нас прикрывал забор, – продолжает ветеран. –  Я начал устанавливать в корзину панораму. А тут из-за забора бро-

сили ручную гранату. Она разо-рвалась, и осколки впились мне в правый бок. Ранило стоящего ря-дом заряжающего. Произошло это 27 апреля, а второго мая мы взяли Берлин. Обидно было, что не смог расписаться на Рейхстаге. Победу встретил в госпитале. После выписки Владимир Зе-ленский два года служил в Венг- рии. Затем в Австрии, в штабе Центральной группы войск. Там он выучился на водителя, водил «шевроле». И только спустя че-тыре года после войны демоби-лизовался. Слух о том, что домой вернулся ещё один фронтовик, быстро разошёлся по селу. К Зе-ленскому зашёл бригадир трак-торной бригады, предложив рабо-тать в тракторном отряде. – Я отказался, у меня были дру-гие планы, – говорит Владимир Никитович. Он поехал в Старый Оскол, по-шёл на железную дорогу. Оформи-ли его путейцем, а через полгода направили на курсы бригадиров в Елец. Недалеко от железной до-роги, на улице Большевистской, он купил дом. Женился. Родились дети. В 1968 году к боевым награ-дам Владимира Никитовича Зе-ленского добавился орден Трудо-вого Красного Знамени. До выхода на пенсию он продолжал работать на железной дороге. У него трое внуков и трое правнуков, которые часто навещают ветерана.27 июля Владимиру Никито-вичу исполнится 95. Несмотря на возраст, он сохранил в памяти мельчайшие подробности собы-тий 75-летней давности и даже по-правлял дочь, которая участвова-ла в нашем разговоре. С праздником, Владимир Ни-китович! С праздником, дорогие наши фронтовики!

Ремонт

СвеТлана ПивоваРова

 d Капитальный ремонт начал-
ся в здании Центра декоратив-
но-прикладного творчества. Строители демонтируют ста-рые перегородки, поскольку про-ектом предусмотрена перепла-нировка помещений. Кроме того, центральный вход планируется сделать со стороны улицы Крути-кова – там, где расположены боль-шие фигуры старооскольской гли-няной игрушки. Как рассказала директора ЦДПТ Инна Белых, съезжать из своего здания на время ремонта учреж-дению не пришлось – потребова-лось только потесниться и занять одно крыло площадью 500 м2.  А в большей части строения – 

Центр меняет обликна площади 2 000 м2 – трудятся строители. В процессе ремонта заменят окна и двери – как входные, так и межкомнатные. Обновят все инженерные сети и кровлю. Фа-сад будет современным, но в то же время его украсят элемента-ми декора в традиционном на-родном стиле. Интерьер сделают классическим, а изюминку ему придадут сами мастера Центра, ведь их творческая фантазия без-гранична. Летом, когда завершится режим самоизоляции, мастера продолжат свою работу. В погожие дни плани-руется проводить мастер-классы для посетителей на свежем воз-духе в деревянных беседках, ко-торые появились здесь в прошлом году вместе со скульптурами. Па-раллельно с капремонтом продол-жится и благоустройство прилега-ющей территории. 

 d В перечень редких и ис-
чезающих животных вошли 
птицы Белгородчины.Документ обновлён впер-вые за 23 года приказом Ми-нистерства природных ресур-сов и экологии России. Статус краснокнижных по-лучили ещё 43 вида млекопи-тающих и птиц, в том числе 

и 29 видов пернатых. Среди них оказались горлица обык-новенная и серый гусь, кото-рые обитают на территории Белгородской области, сооб-щает пресс-служба правитель-ства и губернатора региона. Теперь за их уничтожение, незаконную ловлю и прода-жу установлена уголовная от-ветственность.

Наши гуси –  
в Красной книге
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Юбилей

 d Воронежский экономико-
правовой институт работает с 
1997 года. В этом году филиал 
ВЭПИ в Старом Осколе отмеча-
ет свои 20 лет.В течение всей работы Во-ронежский экономико-право-вой институт проходил провер-ки Рособрнадзора, Минобрнауки и выполнял требования, предъ-являемые к высшим учебным за-ведениям, на получение лицензии и государственной аккредита-ции – тех базовых документов, на основании которых выпускники ВЭПИ получают диплом государст- венного образца.В 2016 году Воронежский эконо-мико-правовой институт успешно прошёл внеплановую проверку Рособрнадзора, подтвердив своё право на ведение образователь-ной деятельности.В июне 2019 году ВЭПИ получил свидетельство о государственной аккредитации до 2025 года, аккре-дитовав такие направления под-готовки, как юриспруденция, эко-номика, менеджмент, психология, прикладная информатика.В 2020 году открыт набор в ма-гистратуру по направлению под-готовки 40.04.01 Юриспруденция.Мониторинг эффективности де-ятельности организаций высшего образования, проводимый Минис- терством образования и науки РФ в 2019 году, в очередной раз под-твердил высокое качество обра-зовательных услуг, предоставля-емых АНОО ВО «ВЭПИ». 

Научно-педагогический кол-
лектив института и его филиа-
лов состоит из:– докторов наук: д-р экон. наук, профессор Куксо-ва Ирина Владимировна; д-р пси-хол. наук, профессор Абдалина Ла-риса Васильевна; д-р биол. наук, профессор Козлов Александр Ти-мофеевич; д-р юрид. наук, профес-сор Махина Светлана Николаевна; д-р. юрид. наук, профессор Леле-ков Виктор Андреевич; д-р физ-мат. наук, профессор Курина Га-лина Алексеевна;– кандидатов наук: канд. экон. наук, доцент Ах-медов Ахмед Эдуардович; канд. экон. наук, доцент Блашенцев Бо-рис Олегович; канд. юрид. наук, доцент Бурлака Сергей Анатоль- евич; канд. техн. наук, доцент Бут Татьяна Павловна; канд. экон. наук, доцент Галкин Андрей Алек-сандрович; канд. юрид. наук, до-цент Годовникова Алла Михай-ловна; канд. экон. наук, доцент Глеков Павел Михайлович; канд. экон. наук, доцент Губертов Ев-гений Алексеевич; канд. пед. наук, доцент Головин Александр Алек-сандрович; канд. юрид. наук, до-цент Дерюшева Олеся Ивановна; канд. экон. наук, канд. техн. наук, доцент Гришин Андрей Анатоль- евич; канд. экон. наук, доцент Жильников Александр Юрье-вич; канд. экон. наук, доцент Илларионова Елена Александ- 

Качественное образование 
в стабильных условиях
Старооскольскому филиалу ВЭПИ исполняется 20 лет

ровна; канд. экон. наук, до-цент Иголкина Галина Влади-мировна; канд. психол. наук, до-цент Кадацких Ирэна Юрьевна; канд. психол. наук, канд. юрид наук, доцент Каширина Юлия Петровна; канд. экон. наук, до-цент Кулин Александр Александ- рович; канд. психол. наук, доцент Ларина Аэлита Александровна; канд. геогр. наук, доцент Лунёва Наталья Анатольевна; канд. пед. наук, доцент Озерова Анжелика Валерьевна; канд. юрид. наук, до-цент Паукова Надежда Иванов-на; канд. психол. наук, доцент Ря-бышева Елена Николаевна; канд. экон. наук, доцент Таушан Ирина Владимировна; канд. филос. наук, доцент Третьяков Дмитрий Вла-димирович; – практикующих преподавателей: адвокат Бессонова Марина Александровна; адвокат Понкра-тов Сергей Сергеевич; адвокат Шахларов Вугар Аллахяр; прак-тикующий психолог Клевцова На-талья Александровна; практику-ющий психолог Полухина Ольга Петровна;, индивидуальный пред-приниматель, аспирант Бидзян Джемма Робертовна; директор ООО «Холдерс» Должиков Кон-стантин Сергеевич; адвокат Ря-занцева Татьяна Витальевна.Показатель остепененности на-учно-педагогических работников филиала составляет 80 %.Материально-техническая база ВЭПИ соответствует всем требо-ваниям, предъявляемым феде-ральными государственными образовательными стандартами. В институте оборудованы кри-миналистическая лаборатория, учебный зал судебных заседаний, психологическая лаборатория, конференц-зал, лингафонный ка-бинет, компьютерные классы, биб- лиотека, читальный зал, комната для самостоятельных занятий обу- чающихся, видеозал, аудитории для проведения практических и лекционных занятий, а также соз-даны необходимые условия для 

обеспечения доступности полу-чения образовательных услуг ин-валидами и другими маломобиль-ными группами населения.Научная деятельность Староос- кольского филиала ВЭПИ вклю-чает проведение научно-прак-тических конференций разного уровня, круглых столов, семина-ров-тренингов, студенческих на-учно-практических конференций с участием школьников города и округа, мастер-классов, публич-ных лекций, открытых учебных судебных заседаний, case study, дебатов, студенческих викторин, олимпиад, вебинаров и т.д.Только в 2019–2020 учебном году в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в Старом Осколе было проведено более 30 научных мероприятий различной направленности, ох-ватывающих весь спектр научной тематики направлений обучения в институте. Преподаватели фи-лиала активно участвовали в на-учных мероприятиях, проводи-мых сторонними организациями: 29 преподавателей стали участ-никами круглых столов, научных чтений, представили 58 докладов на конференциях разного уровня. За 2019-2020 учебный год опуб- ликовано пять монографий, 39 научных статей, из которых 34 статьи в мультидисциплинар-ном научно-практическом жур-нале «Территория науки», одна статья в научном журнале «Си-нергия», три статьи в журналах, входящих в список ВАК, и три ста-тьи в журналах, включённых в международную наукометриче-скую базу данных Scopus; издано 23 учебно-методических пособия по дисциплинам, преподаваемым в филиале. За 2019–2020 учебный год сту-дентами опубликованы 53 науч-ных статьи, организовано и про-ведено 29 студенческих научных мероприятий.Активно участвуют в жизни фи-лиала учащиеся, многие из ко-торых являются членами сту-

денческих научных кружков, футбольной секции, секций по теннису, туризму и спортивному ориентированию, студенческо-го совета. Также наши студенты многократно занимали призовые места в научных и образователь-ных мероприятиях внешних ор-ганизаций, таких как городская олимпиада по философии, межву-зовская игра по экономике, кон-ференции на базе других вузов. Студенты филиала являются обладателями премии «Одарён-ность» главы администрации Ста-рооскольского городского округа, стипендии мэра, лауреатами пре-мии «Лучший студент года», уч-реждённой благотворительным фондом депутата Государствен-ной думы Андрея Владимирови-ча Скоча «Поколение».Учащиеся массово вовлечены в волонтёрскую деятельность по следующим направлениям:– оказание бесплатной юриди-ческой помощи незащищённым слоям населения (студенческий научный кружок «НовЭлла» под руководством практикующего адвоката);– оказание помощи людям с ограниченными возможностями в уборке приусадебных участков;– посещение Старооскольского центра развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт»;– оказание помощи подшефно-му ветерану;– оказание содействия поли-ции (молодёжная дружина охра-ны общественного порядка «Фе-ликс») и др.Воронежский экономико-пра-вовой институт – крупнейший ре-гиональный вуз, подготовивший более 40 000 высококвалифици-рованных специалистов. Выпуск-ники филиала достойно трудятся в организациях и на предприяти-ях города, региона, страны. Сегод-ня выпускники ВЭПИ – это:– практикующие адвокаты, но-тариусы,

– сотрудники правоохрани-тельных органов, сотрудники следственного комитета, руко-водители УМВД России по горо-ду Старый Оскол,– судьи и сотрудники судебной системы Российской Федерации,– судебные приставы,– сотрудники Федеральной службы исполнения наказания,– сотрудники правового управ-ления администрации округа,– сотрудники прокуратуры,– сотрудники таможенных ор-ганов,– основатели и сотрудники частных юридических компаний, юрисконсульты,– руководители и сотрудни-ки банковских структур (Сбер-банк России, ВТБ, «Открытие», «Траст», «Почта Банк», «Газпром-банк», «Металлинвестбанк», «Ли-пецкомбанк» и др.),– руководители и сотрудники крупных промышленных пред-приятий (ОЭМК, СГОК, ЛГОК, СО АТЭ, ОЗММ, «Стойленская Нива», «Осколцемент» и др.),– руководители и сотрудни-ки образовательных организа-ций, руководители и сотрудники управления образования,– руководители и сотрудники управления культуры,– руководители и сотрудники Центра молодёжных инициатив,– кандидаты и доктора наук, преподаватели образовательных организаций,– психологи образовательных организаций,– руководители и психологи центров практической психо- логии,– сотрудники и психологи МЧС России,– индивидуальные предприни-матели,– ведущие экономисты, на-чальники отделов организаций и предприятий региона и др.
Выпускник филиала АНОО ВО 

«ВЭПИ» в г. Старый Оскол 2010 
года Александр Юрьевич Жиль-
ников в настоящее время: 

– проректор по учебно-ме-
тодической работе АНОО ВО 
«ВЭПИ»,

– кандидат экономических 
наук, доцент, 

– федеральный эксперт Рос- 
аккредагентства по проведе-
нию аккредитационной экс-
пертизы образовательных ор-
ганизаций, 

– федеральный эксперт Рос- 
обрнадзора, привлекаемый к 
проведению мероприятий по 
контролю федерального госу-
дарственного надзора в сфе-
ре образования, лицензионно-
го контроля, государственного 
надзора за соблюдением зако-
нодательства Российской Фе-
дерации о защите детей от ис-
пользуемой в образовательном 
процессе информации, причи-
няющей вред их здоровью и 
(или) развитию.

 e Александр Юрьевич Жильников 

На правах рекламы
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9.35 Цвет времени.
9.50, 20.45 Мой серебряный шар.
10.35, 21.30 Х.ф. «Дело «Пёстрых».
12.15, 23.10 Д.с. «Красивая планета».
12.35 Academia.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
14.05 Спектакль «Пристань».
17.20, 1.15 Исторические концерты.
18.00 Уроки рисования.
18.25 Д.ф. «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!».
19.10 Открытый музей.
23.25 Д.ф. «Возвращение».
23.55 Д.ф. «Технологии счастья».
2.00 Д.ф. «Дом на Гульваре».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
7.05 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.05 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.10, 4.10 «Тест на отцовство». 16+ 
11.15, 3.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.15, 1.55 «Понять. Простить». 16+ 
14.05, 1.30 «Порча». 16+ 
14.35 Х.ф. «Выбирая судьбу». 16+ 
19.00 Х.ф. «Любовь по контракту». 16+ 
23.30 Т.с. «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 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, 3.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Ограбление на Бейкер-
Стрит». 16+ 
22.15 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: Кровь и песок». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.40 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Родственнички». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.55 Х.ф. «На гребне волны». 16+ 
11.55 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 
16.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
20.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти». 16+ 
22.50 Х.ф. «Танго и Кэш». 16+ 
0.40 Т.с. «Команда Б». 16+ 
1.30 Х.ф. «Битва преподов». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.30, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
21.15 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «12 раундов: Блокировка». 
16+ 
1.00 Т.с. «Башня. Новые люди». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.35 Д.с. «Из всех орудий». 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.15, 13.15, 14.05 Т.с. «Белые волки». 16+ 
15.50 Х.ф. «Без права на ошибку». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва коалиций. Вторая 
мировая война». 12+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Тасс уполномочен 
заявить...». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия. 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 
17.45 Т.с. «Спецотряд «Шторм». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 

0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. 0+ 
8.00, 11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч! 12+ 
8.20 Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Москвы. 0+ 
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости. 12+
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men’s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии.
14.05 Волейбол. Россия - США. Лига 
наций-2019. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из США. 0+ 
16.40 Реальный спорт. 12+
17.30, 4.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Сезон 2016-2017. 0+ 
19.45 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Уотфорд». Кубок Англии. Сезон 2018-
2019. Финал. 0+ 
22.35 Х.ф. «Лига мечты». 12+ 
0.40 Десять великих побед. 0+ 

МИР
6.00, 5.45 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
8.40, 10.10, 22.00, 0.00 Т.с. 
«Кулинар-2». 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+ 
16.20 «Приговор!?» 16+ 
17.20 «Отцы и дети». 12+ 
18.20, 19.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 
16+ 
20.40 «Игра в кино». 12+ 
21.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.25 Т.с. «Неисправимые». 16+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Знак равенства». 16+ 
5.45 «Парсуна». 12+ 
6.45, 17.40, 21.30, 0.35 Новый день. 0+ 
7.15 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
7.50, 20.00, 1.05 «Завет». 6+ 
8.55 «Rе:акция». 12+ 
9.25 Д.с. «Апостолы». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00, 21.00, 3.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.05 Х.ф. «Каникулы Кроша». 0+ 
16.35 Т.с. «Баязет». 0+ 
18.00 Всенощное бдение. 0+ 
22.00, 2.40 Д.с. «Праздники». 12+ 
22.30 Д.ф. «Помянник». 12+ 
2.00 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Игрок». 6+ 
12.40 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
Фитнес. 6+ 
14.45, 2.45 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+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

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

ПЯТНИЦА,  

22 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55, 3.15 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 1.45 Мужское/Женское. 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 

19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос». Лучшее. 12+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Билл Уаймен. Самый тихий 
из Роллингов». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.25 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «60 минут». 16+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Дом культуры и смеха». 16+ 
23.10 Шоу Елены Степаненко. 12+ 
0.15 Х.ф. «Сваты». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Д.ф. «Николай Гринько. Главный 
папа СССР». 12+ 
8.55, 11.50 Х.ф. «Замкнутый круг». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.15, 15.05 Т.с. «Смерть в объективе. 
Каменный гость». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.50 Т.с. «Смерть в объективе. Паук». 
12+ 
18.10, 3.30 Х.ф. «Взрослая дочь, или 
Тест на...». 16+ 
20.00 Х.ф. «Северное сияние. Тайны 
огненных рун». 12+ 
22.00, 2.15 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
0.50 Д.ф. «Чарующий акцент». 12+ 
1.35 Д.ф. «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 2.35 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня. 12+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
22.55 ЧП. Расследование. 16+ 
23.30 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.00 «Крутая история». 12+ 
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.30 Д.ф. «Другие Романовы».
8.05 Д.с. «Неизвестная планета Земля».
8.50, 0.35 ХX век.
9.40 Д.с. «Дороги старых мастеров».
9.50, 20.45 Мой серебряный шар.
10.35, 21.30 Х.ф. «Старшая сестра».
12.15, 19.10 Цвет времени.
12.35 Academia.
13.20 Энигма.
14.05 Спектакль «Оскар и Розовая 
Дама».
16.20, 23.10, 2.45 Д.с. «Красивая 
планета».
16.35 Д.ф. «Дом на Гульваре».
17.30 Концерт в Екатерининском 
дворце. Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, Даниэль Орен, 
Дали Гуцериева.
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
18.25 Д.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!».
19.55, 1.20 Д.с. «Искатели».
23.25 Д.ф. «Возвращение».
23.55 Д.ф. «Подземные дворцы для 
вождя и синицы».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.05, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.05, 4.50 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.10, 4.00 «Тест на отцовство». 16+ 
11.15, 3.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.15, 1.45 «Понять. Простить». 16+ 
14.05, 1.15 «Порча». 16+ 
14.40 Х.ф. «Любовь по контракту». 16+ 
19.00 Х.ф. «Год собаки». 16+ 
23.10 Х.ф. «Можете звать меня папой». 
16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 4.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
22.00 Х.ф. «Пункт назначения-2». 16+ 
23.50 Т.с. «Спартак: Кровь и песок». 18+ 
2.30 Х.ф. «Уличный боец». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.40 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00 Т.с. «Родственнички». 16+ 
9.00 Х.ф. «Танго и Кэш». 16+ 
11.00, 12.25 «Уральские пельмени». 16+ 
13.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Восхождение Юпитер». 16+ 
23.30 «Светлые новости». 16+ 
23.55 Х.ф. «Ковбои против 
пришельцев». 16+ 
1.50 Х.ф. «Флот МакХейла». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
12.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
19.30 Х.ф. «Смертный приговор». 16+ 
21.45 Х.ф. «В аду». 16+ 
23.45 Х.ф. «Кобра». 16+ 
1.30 Места Силы. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 Д.ф. «Финансовые битвы Второй 
мировой». 12+ 
7.10, 8.20 Х.ф. «Крепкий орешек». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.05, 10.05, 13.20 Т.с. «Кремень. 
Освобождение». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
14.05 Х.ф. «Неслужебное задание». 12+ 
16.10 Х.ф. «Взрыв на рассвете». 12+ 
18.40, 21.30 Х.ф. «Фронт без флангов». 
12+ 
22.40 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Это было в разведке». 6+ 
1.45 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 Известия. 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 
17.45 Т.с. «Спецотряд «Шторм». 16+ 
19.45, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 «Светская хроника». 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая Лига ВТБ. 0+ 
8.05, 11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч! 12+ 
8.25 «Лучшая игра с мячом. Легенды 
прошлого». 12+ 
9.20 Баскетбол. Россия - США. 
Чемпионат мира-1998. 1/2 финала. 
Трансляция из Греции. 0+ 
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 
Новости. 12+
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men’s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии.
15.00 «Футбольная Испания». 12+ 
15.30 «Русские легионеры». 12+ 
16.00, 4.10 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА. Чемпионат России. Сезон 2015-
2016. 0+ 
17.55 Все на футбол! 12+
21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / 
«Интер» - «Бавария» 2010. Избранное. 
0+ 
21.30 «Идеальная команда». 12+ 
23.10 Х.ф. «Левша». 16+ 
1.30 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Аравии. 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
9.30, 10.20 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
16.20 «Приговор!?». 12+
17.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
18.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
20.55 Х.ф. «Формула любви». 12+ 
22.45 Х.ф. «Танкер «Танго». 16+ 
1.10 «Ночной экспресс». 12+ 
2.00 Х.ф. «Американская дочь». 12+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Вся Россия. 0+ 
5.45 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
6.15 Д.ф. «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». 12+ 
6.45, 17.40, 21.30, 1.05 Новый день. 0+ 
7.15 Д.с. «Проповедники». 12+ 
7.50, 19.00, 1.35 «Завет». 6+ 
8.55 Д.ф. «Святой Николай Угодник». 
16+ 
10.00 Божественная литургия в день 
памяти святителя Николая Чудотворца. 
0+ 
13.00, 20.00, 3.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00 Д.с. «Пророки». 12+ 
14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.05 Х.ф. «На привязи у взлетной 
полосы». 0+ 
16.35, 17.55 Т.с. «Баязет». 0+ 
22.00, 2.30 «Rе:акция». 12+ 
22.35 «Наши любимые песни». 12+ 
23.35 «Лица Церкви». 6+ 
0.05 Res publica. 16+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Анна на шее». 6+ 
12.30 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00, 2.45 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+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Академический час. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 
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». 6+ 

СУББОТА, 
23 МАЯ

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 Д.ф. «Эльдар Рязанов. Весь юмор 
я потратил на кино». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.40 «На дачу!». 6+ 
14.50 Д.ф. «Эльдар Рязанов. Человек-
праздник». 16+ 
16.45 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.15, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 Большая игра. 16+ 
0.10 Х.ф. «Наравне с парнями». 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+
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «100ЯНОВ». 12+ 
12.35 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
13.40 Х.ф. «Сжигая мосты». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Неотправленное письмо». 
12+ 
1.20 Х.ф. «Проездной билет». 12+ 
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ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Впервые замужем». 0+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Х.ф. «Секрет неприступной 
красавицы». 12+ 
9.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев». 12+ 
10.30, 11.45 Х.ф. «Дети понедельника». 
16+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.45, 14.45 Х.ф. «Шрам». 12+ 
17.00 Т.с. «Синичка-3». 16+ 
21.00, 2.25 «Постскриптум». 12+
22.15, 3.30 «Право знать!». 16+ 
23.55 «90-е. Бомба для «афганцев». 16+ 
0.35 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
1.15 Д.с. «Удар властью». 16+ 

НТВ
4.50 ЧП. Расследование. 16+ 
5.15 Х.ф. «Дом». 16+ 
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+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 Секрет на миллион. 16+ 
22.40 «Международная пилорама». 16+ 
23.25 «Своя правда». 16+ 
1.05 Дачный ответ. 0+ 
1.55 Х.ф. «Аз воздам». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.00 «Мультфильмы».
7.45, 23.40 Х.ф. «Ваши права?».
9.25 Обыкновенный концерт.
9.55 Д.с. «Передвижники».
10.20 Д.с. «Острова».
11.00 Х.ф. «Романс о влюбленных».
13.10 Пятое измерение.
13.40 Д.с. «Земля людей».
14.05, 1.20 Д.ф. «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест».
15.00 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.
17.00 Х.ф. «Сын».
18.30 Д.ф. «Репортажи из будущего».
19.10 Линия жизни.
20.05 Х.ф. «Последний император».
22.40 Клуб 37.
2.10 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Моя новая жизнь». 16+ 
10.20 «Пять ужинов». 16+ 
10.35 Т.с. «Балерина». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.00, 5.00 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 
0.05 Х.ф. «Дом на холодном ключе». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
5.30 М.ф. «Смывайся». 0+ 
7.00 Х.ф. «Остров головорезов». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Пуленепробиваемый 
монах». 16+ 
19.20 Х.ф. «Я - Четвертый». 12+ 
21.30 Х.ф. «В ловушке времени». 12+ 
23.40 Х.ф. «Кин». 16+ 
1.30 Х.ф. «Пункт назначения-2». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.55 Х.ф. «Возвращение супермена». 
12+ 
13.55 Х.ф. «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём». 16+ 
16.20 Х.ф. «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти». 16+ 
19.10 М.ф. «Смолфут». 6+ 
21.00 Х.ф. «Армагеддон». 12+ 
23.55 Х.ф. «Плохие парни». 18+ 
1.55 Х.ф. «Человек в железной маске». 
0+ 

ТВ-3
6.00, 9.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Рисуем сказки. 0+ 
10.00 Т.с. «Гримм». 16+ 
12.45 Х.ф. «12 раундов: Блокировка». 16+ 
14.30 Х.ф. «Черное море». 16+ 
17.00 Х.ф. «В аду». 16+ 
19.00 Х.ф. «Разрушитель». 16+ 
21.15 Х.ф. «Неудержимый». 16+ 
23.00 Х.ф. «Смертный приговор». 16+ 
1.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.05, 8.15 Х.ф. «Варвара-краса, длинная 
коса». 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 с Сергеем 
Медведевым». 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+ 
14.35 Х.ф. «Внимание! Всем постам...». 
0+ 
16.05 Х.ф. «Трактир на Пятницкой». 6+ 
18.10 «Задело!» 12+
18.25 Х.ф. «Проект «Альфа». 12+ 
20.25 Х.ф. «Фартовый». 16+ 
22.20 Х.ф. «Рысь». 16+ 
0.30 Х.ф. «Приказано взять живым». 6+ 
1.55 Х.ф. «Крепкий орешек». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Д.с. «Моя правда». 16+ 
10.00 Т.с. «Мама-детектив». 12+ 
14.10, 19.50 Т.с. «След». 16+ 
18.55 Т.с. «След». 0+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
0.55 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 0+ 
8.10 М.ф. «Метеор» на ринге». 0+ 
8.30 Скачки. Квинслендское Дерби. 
Прямая трансляция из Австралии.
10.00 Д.ф. «Династия». 12+ 
10.55 Все на футбол! 12+ 
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Новости. 
12+
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men’s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии.
14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч! 12+
14.45, 4.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2013-2014. 0+ 
17.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсенал». 
Кубок Английской лиги. 1/8 финала. 0+ 
19.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. 0+ 
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. 16+ 
22.50 Х.ф. «Пеле: Рождение легенды». 
12+ 
0.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски»-2019-
2020. Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии. 0+ 
2.10 Смешанные единоборства. 
Р. Макдональд - Дж. Фитч. И.-Л. Мак-
фарлейн - В Артега. Bellator. 16+ 

МИР
6.00, 7.50, 4.40 «Мультфильмы». 6+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.05 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Зита и Гита». 12+ 
13.15 Х.ф. «Танцор диско». 12+ 
16.15, 19.15 Х.ф. «Большая перемена». 
12+ 
22.00 Х.ф. «Формула любви». 12+ 
23.40 Х.ф. «Танкер «Танго». 0+ 
1.45 Х.ф. «Американская дочь». 16+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Новый день. 0+ 
6.05, 6.35 «Монастырская кухня». 0+ 
7.05, 0.40 Д.ф. «Мой сын рядовой 
Родионов». 12+ 
7.55, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 Д.с. «Апостолы». 12+ 
9.00 «Завет». 6+ 
10.00, 3.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.00 Х.ф. «Пирогов». 0+ 
13.00 «И будут двое...». 12+ 
14.00 «Я хочу ребенка». 12+ 
14.30, 0.10 «В поисках Бога». 12+ 
15.00 Д.ф. «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации». 12+ 
16.00 «Русский обед». 6+ 
17.00 «Наши любимые песни». 12+ 
18.00 Всенощное бдение. 0+ 
20.00, 2.10 «Встреча». 12+ 
21.00 Д.ф. «Патриарх». 12+ 
22.40 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
1.25 «Бесогон». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Лев Толстой». 0+ 
14.45, 18.30, 4.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Шинель». 12+ 
16.30 Д.ф. «Связь времён». 12+ 
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
17.30 Уроки рисования. 6+ 
18.00, 21.00 Места знать надо. 6+ 
20.20 Мультфильмы. 0+ 
21.30 Д.ф. «Связь времён». 12+ 
0.40 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 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. 6+ 
17.30 «Уроки рисования». 6+ 
18.00 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н. Рыжкова. 6+ 
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Т.с. «Любовь по приказу». 16+ 
6.00 Новости. 12+
7.10 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.40 «На дачу!» 6+ 
14.50 Д.с. «Теория заговора». 16+ 
15.35 Х.ф. «Верные друзья». 0+ 
17.30 Концерт «Звезды «Русского 
радио». 12+ 
19.30 Лучше всех! 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя серия 
игр.
23.10 Д.ф. «Бродский не поэт». 16+ 
1.00 Мужское/Женское. 16+ 

РОССИЯ 1
4.35, 3.10 Х.ф. «Жена Штирлица». 12+ 
6.20 Устами младенца. 12+
7.05 Когда все дома. 12+
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35, 11.00 Вести. 12+
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети.
9.55 «По секрету всему свету». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.30 «100ЯНОВ». 12+ 
13.30 Х.ф. «Радуга жизни». 12+ 
17.30 «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+ 
1.30 Х.ф. «Каминный гость». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х.ф. «Бессонная ночь». 16+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40, 3.15 Х.ф. «Реставратор». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.25 События. 12+
11.45 Х.ф. «В полосе прибоя». 0+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+ 
16.00 «Прощание». 16+ 
16.55 Д.ф. «Мужчины Натальи 
Гундаревой». 16+ 
17.45 Т.с. «Синичка-4». 16+ 
21.45, 0.40 Х.ф. «Дом на краю леса». 12+ 
1.35 Петровка, 38. 16+ 
1.45 Х.ф. «Северное сияние. Тайны 
огненных рун». 12+ 

НТВ
4.55 Х.ф. «Самая обаятельная и 
привлекательная». 12+ 

6.15 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 Звезды сошлись. 16+ 
21.45 Ты не поверишь! 16+ 
23.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.45 Х.ф. «Дом». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Тараканище». «Сказка о 
царе Салтане».
7.45 Х.ф. «Сын».
9.15 Обыкновенный концерт.
9.45 Д.с. «Передвижники».
10.15, 23.50 Х.ф. «Невероятное 
пари, или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто лет 
назад».
11.30 Письма из провинции.
12.00, 1.10 Диалоги о животных.
12.40 Д.ф. «Другие Романовы».
13.10 День славянской письменности и 
культуры.
14.20 Д.с. «Забытое ремесло».
14.40 Дом ученых.
15.10 Х.ф. «Мания величия».
16.55, 1.50 Д.с. «Искатели».
17.40 Романтика романса.
18.40 Д.ф. «По-настоящему играть...».
19.20 Х.ф. «Романс о влюбленных».
21.30 Д.с. «Архивные тайны».
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра.
2.40 М.ф. «Дарю тебе звезду». «Дочь 
великана».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
7.25 Х.ф. «Дом на холодном ключе». 16+ 
11.15 Х.ф. «Год собаки». 16+ 
15.10, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.05, 5.00 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 
0.10 Х.ф. «Моя новая жизнь». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Т.с. «Игра престолов». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.50 «Светлые новости». 16+ 
8.20, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «Рогов дома». 16+ 
10.00 М.с. «Рождественские истории». 
6+ 
10.10 М.ф. «Angry Birds в кино». 6+ 
12.00 «Детки-предки». 12+ 
13.20 Х.ф. «Ковбои против 
пришельцев». 16+ 
15.40 Х.ф. «Армагеддон». 12+ 
18.30 Х.ф. «Восхождение Юпитер». 16+ 
21.00 Х.ф. «Валериан и город тысячи 
планет». 16+ 
23.40 «Стендап Андеграунд». 18+ 
0.30 Х.ф. «Плохие парни-2». 18+ 

ТВ-3
6.00, 8.45, 10.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30 Новый день. 12+ 
10.15 Т.с. «Гримм». 16+ 
13.15 Х.ф. «Кобра». 16+ 
15.00 Х.ф. «Разрушитель». 16+ 
17.15 Х.ф. «Неудержимый». 16+ 
19.00 Х.ф. «Наёмник». 16+ 
21.15 Х.ф. «Красный дракон». 16+ 
23.45 Х.ф. «Ганнибал». 18+ 

ЗВЕЗДА
5.50 Х.ф. «Фронт без флангов». 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+
13.10 «Специальный репортаж». 12+ 
13.30 Д.с. «Война в Корее». 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.20 Д.с. «Легенды советского сыска. 
Годы войны». 16+ 
22.45, 5.40 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 

23.45 Х.ф. «Генерал». 12+ 
1.40 Х.ф. «Фартовый». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 
8.00 Светская хроника. 16+ 
9.00 Д.с. «Моя правда». 16+ 
10.05, 2.50 Х.ф. «Отпуск». 16+ 
12.00 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
23.20 Т.с. «Холостяк». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. Россия - США. 
Чемпионат мира-1998. 1/2 финала. 
Трансляция из Греции. 0+ 
8.00, 13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч! 12+ 
8.30 М.ф. «Матч-реванш». 0+ 
8.50, 4.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат России. 
Сезон 2012-2013. 0+ 
10.45 «Дома легионеров». 12+ 
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга. 
Прямая трансляция.
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости. 12+
12.50 Д.с. «Одержимые». 12+ 
14.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men’s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии.
15.55 «После футбола». 12+
16.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) - 
«Динамо» (Брест). Кубок Белоруссии. 
Финал. Прямая трансляция.
19.55 «Идеальная команда». 12+ 
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция.
22.45 Волейбол. Россия - США. Лига 
наций-2019. Мужчины. «Финал 6-ти». 0+ 
1.20 Реальный спорт. 12+ 
2.05 Профессиональный бокс. К. Шилдс - 
И. Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в первом 
среднем весе. Трансляция из США. 16+ 

МИР
6.00 «Беларусь сегодня». 12+ 
6.30 «Ещё дешевле». 12+ 
7.00 Х.ф. «Садко». 6+ 
8.50, 5.05 «Наше кино. История 
большой любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 6+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 5.30 Т.с. «Отдел СССР». 16+ 
18.10, 19.30, 1.00 Х.ф. «Большая 
перемена». 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе».
2.25 Х.ф. «Бобби». 12+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «И будут двое...». 12+ 
6.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
7.05 «Тайны сказок». 0+ 
7.20 Д.ф. «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». 12+ 
8.30 «В поисках Бога». 12+ 
9.00 Д.ф. «Путь Пастыря». 12+ 
10.00 Божественная литургия в день 
памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. 0+ 
13.00, 2.00 День славянской 
письменности и культуры. 0+ 
15.15 Д.ф. «Патриарх». 12+ 
17.00 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.00 «Главное». 0+ 
19.15 Х.ф. «Продлись, продлись, 
очарованье». 0+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 Д.ф. «Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения». 12+ 
1.05 Res publica. 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Отцы и дети». 12+ 
12.40, 20.40 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 18.30, 4.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Донская повесть». 0+ 
16.35, 21.30 Д.ф. «Связь времён». 12+ 
17.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.00, 21.00, 0.00, 5.45 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 6+ 

ОТР
6.00, 17.00 «Хорошая музыка». 
Телеверсия концерта. 6+ 
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+ 
7.30, 18.30 «Ручная работа». 6+ 
8.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
8.30 «Уроки рисования». 6+
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Вопрос-ответ

В редакцию газеты обратились 
старооскольцы с просьбой разъ-
яснить вопрос оплаты капиталь-
ного ремонта. Должны ли жите-
ли старше 80 лет за него платить?

Начальник отдела по предостав-
лению субсидий и компенсации на 
оплату ЖКУ управления соцзащиты 
населения администрации округа 
Наталья Тараканова пояснила «Зо-
рям», что гражданам старше 80 лет 
предоставляется 100-процентная 
компенсация за капремонт. Чтобы 
её получить, должен быть выпол-
нен ряд условий. Человек обязан 
проживать один или с другим не-
работающим пенсионером в своей 
квартире и быть там зарегистри-
рованным, а также не иметь задол-
женности по оплате взноса на капи-
тальный ремонт.

При этом такие жители по зако-
ну всё равно обязаны платить за 
капремонт. После подтверждения 
оплаты им сделают перерасчёт и 
выплатят компенсацию.

Сергей Руссу

Как платить 
за капремонтДевяностолетняя селянка помнит месяцы оккупации 

и страшный голод в 1946 году...

Мы прятали снимки родных

ÎÎ Начало в № 33

Год памяти и славы

валенТина Паюсова

 d Был в ту пору в селе ком-
мунист Андрей Ефимович 
Шевченко, который имел 
связь с партизанами. При 
немцах он жил на таборе – 
отдалённом от колхоза «Но-
вая деревня» месте, где нахо-
дилась сельхозтехника. Отец Марии, работая брига-диром, приносил ему еду, а Анд- рей давал газеты, рассказывал о вестях с фронта, планах парти-зан. Говорил: «Прячьте от нем-цев скот, не кормите их, скоро село освободят».  – Мой папа, когда узнал, что вот-вот наши придут, стал ис-кать в доме красную материю, –  говорит хозяйка дома. – Но ничего подходящего не было, только наволка. Её сестра На-стя сшила. Отец распорол на-волку, флаг из неё сделал и на площади поставил.Отступающие фрицы пред-ставляли собой жалкое зре-лище. Сопли распустили, за-мотанные все, в башлыках закутанные. Зима тогда стоя-ла морозная-преморозная. Ког-да немцы занимали наше село, приговаривали: «Старый Оскол капут», «Чернянка капут». А тут им самим пришёл капут. И мы воспрянули духом.– После того, как село осво-бодили, отца забрали, но не на фронт, а для работы на военном заводе в Воронеже, – продол-жила свой рассказ Мария Игна-тьевна. – Три крупных пред-приятия выпускали пушки и снаряды. Людей на них уйма ра-ботала. Кормили кое-как – жид-кой похлёбкой. Полуголодные рабочие трудились сутками без отдыха. В то время всё, что вы-ращивали в деревнях, гнали на фронт. Нас в селе спасали огоро-ды да корова-кормилица. В тот год, как немцев прогнали, кар-тоха хорошей уродилась, а на чём её отцу отправить? Только пешком. Мама сушила картошку, 

лапшичку, а я носила всё это папе в Воронеж. Ходили туда по очере-ди с сёстрами. И другие девчата из нашего села, у кого отцы там ра-ботали, носили им еду. Привяжет мне мама полотняный мешочек с едой для папы, и мы с девчатами из села пошли. Два дня – и в Во-ронеже. А однажды несказанно повезло. До Курбатого, как обыч-но, пешком добрались. 25 км до Воронежа оставалось, и тут то-варняк подвернулся. В том ваго-не, где ехали, прежде коров вози-ли, а тут людей столько набилось, что двери закрыли с трудом. Но мы были очень рады, что не пеш-ком шли, а ехали. Очень обрадо-валась я встрече с папой. Он при-вёл меня в барак, где они жили. Там нары стояли, а мужики друг у друга вшей били. Голод был стра-шенный, а тут ещё и вши. На ба-ланду, что рабочие ели, даже смо-треть было неприятно. Мой папа на заводе бригадиром работал, ма-стером, всегда был в передовиках. До конца 46-го года там трудился. Это был страшный год. Ой, лучше и не вспоминать. Хозяйка смахнула слезу, голос дрогнул.– В 46-м ничего не уродило. В нашем селе выжили только те, у кого была корова. Моя сверстни-ца Катя прежде вся опухла от го-

Работала от темна до темна, так же, как все в то время – за трудод-ни. А когда колхозы стали укруп-нять, пошла на ферму дояркой.Замуж вышла за односельча-нина, фронтовика Егора Мар-ковича Бондаренко. С войны он вернулся с орденом Славы. Слу-жил в контрразведке, ходил до-бывать «языка», и каждая такая операция заканчивалась успеш-но. Но однажды при выполне-нии боевого задания Егор чуть не лишился жизни. С офицером и радисткой они попали в окру-жение. У разведчиков была по-возка. Егор Маркович положил офицера и радистку в телегу, на-крыл их сверху ветками и ящи-ками, а сам, став во весь рост, погнал лошадь. Кругом свисте-ли пули, но отважный развед-чик мчался вперёд. За этот под-виг он и был награждён орденом. Война сильно прошлась по  семьям Котляровых и Бондарен-ко. Воевали три брата отца Ма-рии Игнатьевны, в родное село вернулся только Сергей. Иллари-он и Трофим погибли. Пал смер-тью храбрых Василий Котляров –  брат Марии Игнатьевны. Били врага на фронтах Великой Оте-чественной мужья сестёр Данил Фёдорович Соломенцев и Миха-ил Ильич Полев, оба вернулись. Отец мужа Марк Яковлевич Бон-даренко погиб под Ленинградом.У моей собеседницы больше 40 лет трудового стажа. Она вете-ран труда, награждена медалью  «За доблестный труд в годы Ве-ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Рано ушла из жизни её мама, а отец после ещё 20 лет прожил на радость всем родным.– Очень мы с сёстрами люби-ли наших родителей, светлая им память. Мужа моего тоже давно нет. Он у меня мастеровой был. Вместе мы вырастили двух до-черей – Лену и Олю, – продол-жила Мария Игнатьевна. – Обе с семьями живут в Москве. Обыч-но летом приезжают ко мне все родственники – трое внуков и пя-теро правнуков, так что я впол-не счастливый человек. Только не дай Бог никому увидеть того, что нам довелось в войну и в го-лодный 46-й год.

лода. А дядя Тихон пошёл в поле, где уже рожь зацветала. Жадно ел колоски, а домой пришёл и упал замертво. Люди страсть как уми-рали. К нам в тот год валом на-род бежал с Украины, где голод ещё больше людей косил. Как-то мама пошла в сарай, а там мужик мёртвый лежит. – Мария Игнать- евна даже поёжилась, вспомнив этот случай.Очень радовались они, когда, наконец, отец вернулся домой. Директор завода не хотел отпус- кать умелого и ответственного работника, но Игната Михайло-вича тянуло в родную Владими-ровку, к семье, к земле-матушке. – Когда начиналась посевная, мы, вся детвора, в ней участво-вали, – вспоминает Мария Игна-тьевна. – Родители сумочки по-лотняные привяжут, туда зерна насыпят. Отец показывал, как его кидать. Потом тяпками загреба-ли, и урожай в тот год исключи-тельный был. На коровах пахали, да ещё песни пели о хлебе.Отец работал завхозом, кла-довщиком, плотником. Сарай по-строил. Телят в колхоз сдавали. Два года – и они уже волы, потом на них стали пахать, а чуть поз-же на лошадях.Мария Игнатьевна была в колхозе счетоводом, учётчиком. 

 e Мария Игнатьевна Бондаренко / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Важно знать

Выплаты  
на детей

Более трёхсот жителей города 
обратились в старооскольский 
Пенсионный фонд в первый день 
его работы после праздников за 
новыми детскими выплатами. 

На прошлой неделе президент 
России Владимир Путин объявил о 
дополнительных мерах поддерж-
ки семей. На каждого ребёнка от 
трёх до 15 лет включительно поло-
жена единовременная выплата в 
размере 10 тысяч рублей. Она бу-
дет осуществляться с 1 июня 2020 
года. Заявления можно подать уже 
сейчас. Руководство Пенсионного 
фонда советует для этого исполь-
зовать электронную форму на пор-
тале «Госуслуги». 

О порядке рассмотрения заявле-
ний и о том, почему не стоит сейчас 
с ними спешить, рассказал журна-
листам 13 мая на брифинге управ-
ляющий УПФР по Белгородской об-
ласти Дмитрий Худаев. Подробно-
сти – в следующем номере газеты.

Сергей Руссу

Происшествия 

 d Старооскольцы оказали 
помощь мужчине, пострадав-
шему в результате бытового 
конфликтаВ опорный пункт полиции м-на Горняк обратилась жен-щина. Она сообщила, что на остановке общественного транспорта находится человек, которому требуется срочная по-

мощь. Участковый уполномочен-ный Андрей Даеров обнаружил на скамейке мужчину с колото-резаной раной руки и без созна-ния. Ему оказали первую помощь и вызвали «скорую», которая до-ставила 43-летнего местного жи-теля в больницу. В квартире, где произошёл конф- ликт, полицейский обнаружил со-жительницу потерпевшего в со-стоянии сильного алкогольного опьянения и кухонный нож со сле-дами крови. Выяснилось, что в ходе ссоры 

36-летняя женщина стала выго-нять потерпевшего из кварти-ры. Когда он отказался уходить, сожительница нанесла ему но-жом несколько ударов в область левого плеча и повредила вену. В результате у мужчины откры-лось сильное кровотечение. Он вышел на улицу в надежде об-ратиться за помощью к прохо-жим, но смог дойти лишь до ав-тобусной остановки, где потерял сознание.По словам медиков, благодаря тому, что пострадавшему своев-

ременно была оказана помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Отделом дознания УМВД Рос-сии по г. Старому Осколу воз-буждено уголовное дело по признакам преступления, преду- смотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 Уго-ловного кодекса РФ (умышлен-ное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с при-менением предмета, использу-емого в качестве оружия). Санк-ция статьи – до двух лет лишения свободы.

И тогда она взяла нож Директор 
«Флагмана»

По информации аналитической 
системы «СПАРК-Интерфакс», с 30 
апреля должность исполняющего 
обязанности гендиректора пред-
приятия ООО «Флагман» заняла 
Юлия Хромушина. Это не первая 
смена  руководства на заводе, при-
нимающем отходы Губкинского и 
Старооскольского округов. В 2019 
году предприятие возглавил Яков 
Булгаков, на посту генерального 
директора завода он сменил Дмит-
рия Капрова.
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Календарь
дачника

18 МАЯ
АРИНА КАПУСТНИЦА 
Именины: Адриан, Яков, Арина, 

Ирина.
Приметы: птицы замолчали – к 

грозе. Гусь прихорашивается в воде – 
тепло будет; на суше – к холодам.

Поверья и обычаи: считалось, что 
нельзя кушать на огороде даже кор-
ку хлеба при посадке капусты, иначе 
год будет голодным. Чтобы не накли-
кать беду, не пускали в огород даже 
животных или детей, которые нена-
роком могли что-то съесть. 

19 МАЯ
ИОВ ГОРОШНИК
Именины: Василий, Денис, Иван, 

Илларион, Касьян, Пахом, Савва.
Приметы: тёплая ночь на горошни-

ка – к урожаю огурцов, туман на рас-
свете – к засушливой погоде.

Поверья и обычаи: на Иова сеяли 
горох в сырую землю на закате, когда 
луна идёт на убыль. Кроме гороха, се-
яли тыкву, бобовые и огурцы. Счита-
лось, что огурчики, посаженные в этот 
день, отлично подходят для засолки.

20 МАЯ
КУПАЛЬНИЦА. ДЕНЬ ИВАНА 

БРАЖНИКА. 
Именины: Акакий, Антон, Давид, 

Иван, Илья, Иосиф, Михаил, Нил, Се-
мён, Степан, Ян.

Приметы: дождь идёт – сентябрь 
тёплый. Рожки месяца вниз – к по-
гожим дням. Закат красный, солн-
це большое – погода переменится к 
худшему. 

Поверья и обычаи: считалось, что 
этот день наделён особой силой. С 
раннего утра вёдра с колодезной во-
дой выставляли на солнце, а днём 
окатывали себя этой водой. Молили 
о прощении и просили защиты Все-
вышнего от дурного глаза.

21 МАЯ
ДЕНЬ ИВАНА БОГОСЛОВА, АРСЕ-

НИЯ ПШЕНИЧНИКА
Именины: Адриан, Арсений, Иван, 

Никифор, Ян.
Приметы: дождливый день – к гри-

бам летом, а сменяется теплом – к 
урожаю. Красный закат предвеща-
ет погожий день, восход красный – 
к дождю. 

Поверья и обычаи: в старину пек-
ли пироги, но сами не ели, а выносили 
за пределы деревни и отдавали про-
хожим. Дурным знаком считалось не 
встретить прохожего, в таком случае 
пирог скармливали птицам.

22 МАЯ
ТЕПЛЫЙ НИКОЛАЙ. НИКОЛА 

ВЕШНИЙ
Именины: Василий, Гавриил, Дмит-

рий, Иосиф, Николай, Пахом, Сидор, 
Семён, Христофор.

Приметы: лягушки на Николу за-
квакали – овёс уродится. После Нико-
лы ещё двенадцать раз будут холода.

Поверья и обычаи: собирали тра-
вы в солнечную погоду, считалось, что 
растения в этот день обладают особой 
магией и могут излечить любой недуг. 

23 МАЯ
СИМОНОВ ДЕНЬ 
Именины: Анисим,Василий, Ки-

рилл, Лаврентий, Симон, Таисия.
Приметы: дождь с ветром резким – 

на хорошую погоду, а лето ненастным 
будет. Пчёлы с утра быстро летают – к 
погожему дню. 

Поверья и обычаи: в этот день зна-
хари и знахарки ходят в лес и соби-
рают травы, которые наделены це-
лебной и магической силой. Ходили 
искать клады. 

24 МАЯ
МОКЕЙ МОКРЫЙ 
Именины: Александр, Иосиф, Ки-

рилл, Константин, Мефодий, Михаил, 
Никодим, Ростислав.

Приметы: дождь на Мокея – лето 
мокрое. Туман с вечера до восхода 
и дальше не исчезает – предвестник 
бури.

В картонных лотках 
сажаем редиску

от Валентины ПАЮСОВОЙ

Советы читателей
d Многие дачники жалуются, 
что им никак не удаётся вы-
растить хороший урожай ре-
диски – то она в стрелки ухо-
дит, то блошка её съедает, то 
плоды получаются кривыми 
и жёсткими. У моей знакомой Ирины всег-да отменный урожай редиса, она выращивает эти капризные ово-щи в картонных лотках из-под яиц. Для этого способа посадки отбирает только крупные семе-на раннеспелых сортов. Выдер-жав 30 минут в слабом растворе марганцовки, промывает их тё-плой водой, затем опускает в сти-мулятор роста, опять промывает. Во влажной тряпочке оставляет семена на ночь. Благодаря такой подготовке они быстрее прорас-тают и не болеют. Грядки готовит следующим образом: в днище каждой яичной ячейки делает ножом небольшое отверстие, чтобы выпустить кор-ни редиски. Разложив лотки на грядке, заполняет их смесью пло-дородной земли, компоста и тор-фа в соотношении 2:1:1. На каж-дый килограмм грунта следует добавить 1 стакан золы и 1 ч. л. суперфосфата. Утрамбовав и по-лив землю тёплой водой, можно сеять семена на глубину пример-но 1,5 см. Сразу же после посева жела-тельно замульчировать про-странства между «бороздками» лежалыми опилками или под-вяленной скошенной травой и укрыть воздухопроницаемым спанбондом. Можно убирать его лишь тогда, когда ботва на расте-ниях огрубеет и перестанет при-влекать блошек.Грядку с редиской необходимо 

регулярно поливать тёплой во-дой из лейки с ситечком.В начале роста всходы следу-ет подкармливать раствором су-перфосфата, аммиачной селитры и хлористого калия: на 10 л – по чайной ложке каждого.Во время образования плодов всходы следует закрывать на ночь тёмным материалом. Уби-рать редис необходимо по мере созревания. Передерживать его на грядке нельзя, мякоть грубе-ет, корнеплоды становятся пу-стотелыми.Способ выращивания реди-са в лотках хорош тем, что рас-стояние между растениями оптимальное, всходы не надо прореживать, корни не повреж-даются. Ещё один плюс – не надо думать о севообороте, можно на такой импровизированной грядке получать несколько уро-жаев за сезон. 
Проблемы 
и их решенияОдна из основных проблем, с которыми сталкиваются дачни-ки при выращивании редиса, – 

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Помогает 
«Циркон»

Некоторые семена цветов очень 
долго всходят. Чтобы им помочь, 
поливаю стимулятором роста 
«Циркон». Понадобится всего че-
тыре капли на стакан воды. Этот 
душ семенам очень нравится, 
всходят быстро и дружно.

Татьяна СЁМИНА

Лотки для 
картофеля

Картонные лотки из-под яиц я 
не выбрасываю, а использую для 
проращивания картофеля. Семен-
ной картофель размером пример-
но с куриное яйцо раскладываю 
в картонные лотки, выставляю на 
хорошо освещённое место. Регу-
лярно опрыскиваю водой и пере-
ворачиваю. С появлением ростков 
выношу лотки в светлое прохлад-
ное место. Когда ростки достигнут 
3 см, высаживаю на грядку.

Инна РОЩУПКИНА

Меню для 
смородины

Чёрная смородина меня всегда 
радует крупными и сочными яго-
дами, так она отзывается на весен-
ние подкормки, которые провожу 
каждый сезон. Первый раз удоб-
ряю кустарник до набухания по-
чек, а затем сразу после цветения. 

Для удобрения использую коро-
вяк. Разбавляю его водой из расчё-
та 1:5 и настаиваю в закрытой ём-
кости примерно две недели, пери-
одически помешивая. Перед при-
менением развожу водой 1:10. Для 
большего эффекта добавляю на 
ведро готового состава 500 г дре-
весной золы и 100 г суперфосфата. 
Выливаю по ведру на куст.

Иван РЯПОЛОВ

Копаю пырей 
только вилами

Участки, засорённые пыреем, я 
никогда не перекапываю лопатой. 
Пырей размножается подземны-
ми корневищами, и из каждого 
отрезанного от него куска обра-
зуется новое растение. Чтобы та-
кого не произошло, копаю почву 
только вилами.

Иван РЯПОЛОВ

семена не всходят. Причина в том, что они, возможно, выпре-ли и сгнили в слишком холод-ной почве. Этого не произойдёт, если за неделю до посева поме-стить семена в тряпочку, зако-пать в ямку на глубину 15–20 см. Через неделю их можно достать, просушить и сеять.Случается, что посеянный ре-дис не образует корнеплод. Это потому что участок, на котором он растёт, затенён и в почве не хватает калия. Чтобы этого избе-жать, следует делать грядки на солнечном месте и в почву обя-зательно добавлять золу. Самое обидное, когда редис, который вы холили и лелеяли, уходит в стрелку и зацветает. Та-кое случается, когда стоит слиш-ком жаркая погода, повреждены корни растений, использовали старые или слишком мелкие се-мена. Чтобы избежать этих не-приятностей, следует укрывать посевы тёмным материалом, прореживать методом прищип-ки, а не выдёргивания. Важно также использовать для посад-ки крупные и свежие семена.

Кунжутики с мясом
Понадобится для теста: 500 г муки, 2 ст. л. 

сахара, 250 мл тёплой воды, 1 ч. л. соли, паке-
тик сухих дрожжей, яйцо, кунжут для посыпки. 

Для начинки: 500 г говядины, 2 луковицы, 
щепотка зиры, соль, перец по вкусу.

Замесить тесто и убрать в тёплое место. 
Мясо мелко порубить, посолить, поперчить, 
добавить лук, зиру, 2 ст. л. холодной воды. Из 
теста сформировать шарики, раскатать в не-
большие лепёшки. В центр каждой класть на-
чинку, углы защипывать так, чтобы получился 
треугольник. Выложить на противень, смазать 
яйцом, посыпать кунжутом. Выпекать при 1800

до румяной корочки.

Куриный рулет в желе
Понадобится: 1 кг куриного филе, 3 пакетика жела-

тина, соль, специи по вкусу.
Нарезать небольшими кусочками филе, посолить, 

поперчить по вкусу. Туда же всыпать три пакетика же-
латина. Всё тщательно перемешать. Пакет из-под мо-
лока с закрывающейся крышкой наполнить мясом, за-

крыть. Поставить его в кастрюлю с водой, 
чтобы вода на два пальца не доста-

вала до верха пакета. Ва-
рить один час на ма-

леньком огне. До-
стать пакет, осту-
дить, убрать на 
ночь в холодиль-

ник. Вынуть пакет, 
разрезать его нож-
ницами и подать к 

столу куриный рулет
  в желе.

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Обидно, когда редис, который вы 
лелеяли, уходит в стрелку и зацветает

Посев скороспелых зеленных и 
редиса.

Посев в открытый грунт ово-
щей и цветов, рассады. Посадка 
картофеля, саженцев кустарни-
ков и деревьев.

Лучше оставить растения в по-
кое. Хороший день для ухода за 
кабачками и патиссонами.
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ОВЕН. На этой неделе стоит найти 
время для разговора по душам с луч-
шим другом. Удачная неделя для де-
лающих карьеру, а также для поездок 
и командировок. Главное, избегайте 
конфликтов с начальством.

ТЕЛЕЦ. Чем больше времени вы про-
ведёте в трудах, тем меньше останется 
на глупости. Иначе вас будет тянуть на 
авантюры. Пятница удачна для нача-
ла нового и разрушения старого, уже 
полностью исчерпавшего себя. Это ка-
сается не только работы, но и личной 
жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя будет про-
сто сумасшедшей, но интересной, при-
быльной и успешной для вас. Готовь-
тесь к приятным неожиданностям. 
Больше улыбайтесь и шутите, это под-
нимает не только собственное настро-
ение, но и настроение окружающих.

РАК. Не стоит привлекать к себе 
слишком много внимания, тем более 
делать это намеренно. Время само всё 
расставит по своим местам. Вас заме-
тят именно тогда, когда это будет необ-
ходимо. Самое время проявлять амби-
циозность на работе и менять что-то в 
личной жизни.

ЛЕВ. На этой неделе вам придётся 
доказывать свой профессионализм. 
Так что не бойтесь брать ответствен-
ность на себя. Будьте раскрепощённее, 
общайтесь с разными людьми. Разго-
воров с начальством пока лучше избе-
гать, особенно если вы хотите чего-то 
от него добиться. Претензии можно бу-
дет высказать потом. 

ДЕВА. На этой неделе желательно 
меньше времени тратить на окружа-
ющих, а больше посвятить себе. Во-
первых, вы это заслужили, а во-вторых, 
это позволит адекватно оценить ситу-
ацию, разобраться в которой в суете 
было бы совершенно нереально. Во 
вторник или в четверг возможно из-
менение планов и внезапный отъезд. 

ВЕСЫ. На этой неделе стоит рабо-
тать по индивидуальному плану. А вот 
проторённые пути вам не подойдут. 
Постарайтесь не допускать проявле-
ния эгоизма по отношению к коллегам 
и близким людям, не будьте мелочны.

СКОРПИОН. Не отказывайтесь от 
новых проектов и поездок, они окажут-
ся на редкость удачными. Не стоит за-
висеть от других, исполняйте свои же-
лания, это сделает вас счастливее. Сей-
час самое время завершить никому уже 
не нужные формальные отношения и 
найти истинную любовь.

СТРЕЛЕЦ. Вы благополучно сброси-
ли груз проблем и готовы к решению 
новых задач. Ваши творческие идеи 
приятно удивят друзей и партнёров по 
бизнесу, нужно только вовремя и убе-
дительно о них рассказать. Если вы бу-
дете действовать настойчиво и реши-
тельно, то всего добьётесь. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы може-
те начать сомневаться в своих силах. 
Вторник грозит оказаться эмоциональ-
но напряженным днём, когда вам луч-
ше ограничиться ролью наблюдате-
ля. Ближе к выходным сил и энергии 
прибавится. 

ВОДОЛЕЙ. Приятные сюрпризы и 
огорчительные неожиданности будут 
в основном относиться к работе, но в 
некоторых случаях будут связаны со 
здоровьем. Не стоит излишне себя пе-
регружать общением с большим коли-
чеством людей. 

РЫБЫ. Ваша самокритичность и тре-
бовательность к себе и к другим грозит 
испортить ваши с окружающими отно-
шения. Будьте осмотрительны в контак-
тах, не шокируйте людей своей прямо-
линейностью и излишней резкостью. 

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
(8-919-285-36-33реклам

аЗЕРНО. ДОСТАВКА
(8-960-636-95-35реклам

а

КАРТОФЕЛЬ на семена от 11 р/кг, на еду – от 19 р/кг, элита – от 24 р/кг в с. Незнамово, ул. Центральная, 12.
8-920-566-05-45 (склад),  

8-951-135-47-58 (доставка)

реклам
а

ОТДАМ БЕСПЛАТНО 
НА ДРОВА разобранный сарай. Самовывоз.

(8-920-581-11-12

реклам
а

В этот день... 15 мая Есть такой день...

16 МАЯ – День биографов.
17 МАЯ – Всемирный день элек-

тросвязи и информационного об-
щества. Всемирный день памяти 
жертв СПИДа. День рождения Ин-
тернета. День пульмонолога.

18 МАЯ – Международный день 
музеев.

19 МАЯ – День пионерии. День 
рождения кубика Рубика.

20 МАЯ – Всемирный день трав-
матолога. Всемирный день метро-
логии. День рождения джинсов.

21 МАЯ – День военного перевод-
чика. День инвентаризатора (День 
работника БТИ). День полярника. 
День защиты от безработицы. Все-
мирный день культурного разноо-
бразия во имя диалога и развития. 
Международный день космоса.

1484 год – в Московском Крем-
ле заложен Благовещенский собор

На соборной площади Московско-
го Кремля по велению Великого кня-
зя Иоанна III Васильевича состоялась 
закладка каменного здания Благове-
щенского собора – православного хра-
ма в честь Благовещения Богородицы.
Псковские мастера возвели белока-
менный собор за 5 лет.

1637 год – в Голландии пышно от-
метили рождение чёрного тюльпана

В 1554 году посланник австрийско-
го императора Огье де Бюсбек увидел 
в саду турецкого султана цветы, кото-
рые привлекли его внимание. Посол 
закупил партию луковиц и привез их в 
Венский сад лекарственных растений. 
Так тюльпаны попали в Голландию. В 
этой стране увлечение цветком достиг-
ло таких размеров, что превратилось в 
тюльпаноманию. За совсем маленькую 
луковицу давали карету и пару лоша-
дей, а за новые сорта можно было ку-
пить дома и целые имения.

1867 год – основано Российское 
общество Красного Креста

В 1854 году, во время Крымской вой- 
ны, великая княгиня Елена Павловна 
открыла в Санкт-Петербурге Общину 
сестёр милосердия, которых готови-
ли для работы в военных госпиталях 
осаждённого Севастополя. Эта Общи-
на стала прообразом общества Крас-
ного Креста. 

1935 год – состоялось открытие 
первой линии Московского метро-
политена

В 1863 году в Лондоне было постро-
ено первое в мире метро. Самые пер-
вые идеи по строительству метро в 
Москве появились ещё в 1875 году. Ин-
женер Титов предложил проложить 
железнодорожный тоннель от Курско-
го вокзала до Марьиной рощи, но до 
проекта дело так и не дошло.

В 1902 году инженеры П.Балинский 
и Е.Кнорре предложили соединить За-
москворечье с Тверской заставой под-
земной линией, а через Красную пло-
щадь и у Пушкинской площади поезда 
должны были двигаться по эстакаде. 
Но гордума отклонила идею, обосно-
вав отказ недостаточной проработан-
ностью проекта. Однако, через не-
сколько лет к идее строительства ме-
трополитена всё же вернулись, причём 
уже сами городские власти. Но Первая 
мировая, затем гражданская война и 
последовавшие за ними экономичес-
кие трудности и отсутствие кадров ото-
двинули решение транспортной про-
блемы на неопределённое время. В 
очередной раз к идее строительства 
метро вернулись в 1924 году.

ТРЕБУЕТСЯ САДОВНИК- 
ПОМОЩНИК по хозяйству. 5/2, з/п 20000 руб.
(8-920-201-83-55

реклам
а

БЕНЗОТРИММЕРЫ за 4990 руб.
(8-951-761-52-21реклам

а
ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для 

мальчика 1,5 лет. 2 суток/2 суток, с проживанием и полным пансионом, ул. Сталеваров. Педагогическое образование, опыт работы, медицинская книжка, з/п 20000 р.
(8-920-201-83-55реклам

а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Риал.  Колье.  Сгиб.  Скаут.  Среда.  Мочка.  Урна.  Нимб.  Зубр.  Оксид.  Латка.  Крона.  Мыза.  
Шри.  Гуппи.  Уступ.  Таро.  Ура.  Йога.  Ранет.  Заём.  Итого.  Арго.  Одесса.  Рапс.  Тутти.  Плов.  Кук.  Осака.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пакостник.  Раскат.  Щёлка.  Умбон.  Уйма.  Престо.  Кашпо.  Час.  Гиг.  Натиск.  Имитатор.  Браз-
ды.  Алла.  Гоп.  Благородство.  Аура.  Типун.  Сетка.  Знак.  Пресс.  Тук.  Азиат.  Аника.  

ОКНА. Натяжные 
 ПОТОЛКИ 

(8-920-575-99-55реклам
а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ 

(8-920-575-99-55реклам
а

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

а

Совет ветеранов Ста-
рооскольского городско-
го округа выражает собо-
лезнования заместителю 
председателя Совета Ми-
хаилу Ивановичу НЕКРА-
СОВУ в связи со смертью 
сестры ПШЕНИЧНЫХ ЗОИ 
ИВАНОВНЫ. Искренне со-
чувствуем вашему горю и 
скорбим вместе с вами.
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Знай наших!

РЕ
К

Л
А

М
А

реклам
а

8-903-771-55-90

СКУПАЕМ 
СЕКЦИОННЫЙ

МЁД
В РАМКАХ по 250 г

СТРОГО БЕЗ ПОДСОЛНУХА!
Минимальный объём 300 кг
Сами приезжаем, 
деньги сразу.
Цена 250 руб. за кг.

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьМы, родители ДС № 66 «Журавушка» группы № 11 «Непоседы», хотим поблагодарить наших воспитателей 
Елену Владимировну КУТОВУЮ, Ирину Николаевну
ЕВДОКИМОВУ, помощника воспитателя Наталью 
Сергеевну ПОПОВУ за их добросовестный труд, за лю-бовь к нашим детям, за те знания, которые они дают в этот трудный для нашей страны период. Огромное спасибо заведующей ДС Марии Максимов-
не АКИШЕВОЙ за отличную организацию дистанци-онного обучения и воспитателю по физической куль-туре Татьяне Петровне ДОМАЕВОЙ.

Низкий поклон вам, наши дорогие воспитатели! 
Мы скучаем!

Творчество

ирина ФЁДоРова

d Она взяла холст и кисть и от-
правилась в мысленное путеше-
ствие. Вспоминала тёплое море, 
запах солёной воды, жар полуден-
ного южного солнца. – В этом году вряд ли нам удаст-ся поехать к морю, – говорит Татья-на Владимировна. – А вся моя семья очень любит Крым. Впервые мы туда отправились несколько лет назад и с тех пор побывали во многих инте-ресных местах. Каждый раз приво-зили массу впечатлений и ждали но-вого отпуска. 

Солнечные крымские дни вопло-тились в картинах художницы. Толч-ком к творчеству послужила само-изоляция. Татьяна Остапенко 10 лет работает директором федосеевско-го Центра культурного развития и 30 лет преподаёт музыку в Каплин-ской школе. Как и все её коллеги, сей-час работает удалённо. – Творчество для меня – это такая отдушина.  Я ведь не очень опытный художник, – с улыбкой признаётся Татьяна Владимировна. – Увлеклась живописью всего год назад. Учусь са-мостоятельно по видеокурсам в Ин-тернете и по книгам.  Всегда хотелось рисовать, но не хватало времени. Я мастерю в основном народные и тек-стильные куклы.  А теперь захотелось впустить в свою жизнь что-то новое.   

Защитники 
леса
d Лесоводы из Старого Оскола 
победили в областном конкурсе 
школьных лесничеств. 

В Белгородской области подвели 
итоги смотра-конкурса школьных 
лесничеств. Организовали конкурс 
региональный департамент обра-
зования и управление лесами обла-
сти. Участвовали в нём 37 школьных 
лесничеств. 

В связи со сложившейся эпидеми-
ологической обстановкой конкурс 
проходил заочно. Школьные лесни-
чества представили рассказы и фо-
томатериалы о своей работе – лесо-
хозяйственной, агитационной, про-
светительской, образовательной, ис-
следовательской, о деятельности по 
охране и защите леса и т. д. Также 
учитывалось материально-техниче-
ское обеспечение объединений и 
наличие нормативно-правовых до-
кументов.

Победителем признали школьное 
лесничество «Лесоводы» Городи-
щенской школы. Ещё одно школьное 
лесничество нашего округа – «Юный 
лесовод» Монаковской СОШ – раз-
делило второе место с «Юными лес-
никами» Вейделевского района.

Сияет на картинах 
солнце Крыма

Кукол сшит уже не один десяток. Одна из самых любимых – домовё-нок Кузя. – Это тот самый Кузя из советско-го мультфильма, – рассказывает Тать-яна. – Я очень люблю эту ленту, и ре-шила, что главный герой должен по-селиться в моём доме. Так появился домовёнок. Сейчас он живёт в нашем сельском клубе, и у него даже есть свои обязанности – следить за сохра-нением творческого духа! Мы назы-ваем его не домовой, а клубовой. Напишет ли ещё картины о Крыме, Татьяна пока не знает. А пока она учит внучку Алису держать в руках кисть и с помощью ярких красок и полёта фантазии воплощать в жизнь мечты. e Татьяна Остапенко / ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Мечту о поездке в Крым Татьяна Остапенко 
воплотила в красках

Вниманию 
читателей!

Подать объявле-
ние, поздравление, 
благодарность или 
соболезнование в га-
зету «Зори» можно: 

● по тел. 44-22-10, 
● по электронке 

reklama-ok@list.ru
● или в редакции 

(м-н Приборостро-
итель, 55) в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00. 

ре
кл
ам
а

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 9,9% 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 програм-
ма «Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения 
до 9,9% 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 сбе-
режения до 9,9% годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 9,9% годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 27.04.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 9,5% 9,9% 12 да

Пенсионный + 1000 9,5% 9,9% 36 да

Доходный 1000 9,5% 9,9% 12 да

Доходный + 1000 9,5% 9,9% 24 да

Текущий 500 000 9,5% нет 12 да

Полгода 1000 9,0% 9,5% 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?*
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Председатель комиссии:
Халеева Светлана Васильевна – 

заместитель главы администрации 
городского округа по социальному 
развитию

Заместитель председателя ко-
миссии:

Дереча Наталия Евгеньевна – 
начальник управления образования 
администрации Староооскольского 
городского округа.

Секретарь комиссии:
Артемьева Ольга Георгиевна – 

начальник отдела воспитания и до-
полнительного образования управ-
ления образования администрации 
Старооскольского городского окру-
га.

Члены комиссии:
Азизова Наталия Васильевна – 

директор областного казенного уч-
реждения «Старооскольский город-
ской центр занятости населения» (по 
согласованию);

Апанасенко Сергей Александро-
вич – начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы г. Старый Оскол и Старо- 
оскольского района ГУ МЧС России 
по Белгородской области (по согла-
сованию);

Галкин Сергей Павлович – на-
чальник ОВО по г. Старому Оско-
лу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Белгородской области» (по 
согласованию);

Замараев Владимир Иванович 
- главный государственный инспек-
тор труда (по охране труда) государ-
ственной инспекции труда в Белго-
родской области (по согласованию);

Катаева Елена Вячеславовна - 
начальник Территориального отдела 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Белгородской области в 
Старооскольском районе (по согла-
сованию);

Кондратенко Андрей Владимиро-
вич – начальник управления по делам 
молодежи администрации Староо-
скольского городского округа;

Колединцева Елена Владимиров-
на – главный врач областного госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская 
детская поликлиника № 3 города 
Старого Оскола» (по согласованию);

Микулянич Роман Петрович - на-
чальник управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского округа;

Малахов Дмитрий Иванович - 
заместитель председателя террито-
риальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
администрации Старооскольского 
городского округа;

Малютина Елена Викторовна –  
заместитель начальника департа-
мента – начальник бюджетного 
управления департамента финансов 
и бюджетной политики;

Нестеров Алексей Анатольевич – 
начальник УМВД России по г. Ста-
рому Осколу (по согласованию);

Первышев Николай Вячеславо-
вич – государственный инспектор 
отдела государственного энергети-
ческого надзора и надзора за ГТС по 
Белгородской области (по согласова-
нию);

Перова Елена Юрьевна – началь-
ник управления социальной защиты 
населения администрации Старо- 
оскольского городского округа;

Серянкина Ирина Константинов-
на – начальник управления культуры 
администрации Старооскольского 
городского округа;

Щербаков Сергей Иванович – на-
чальник муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Старооскольского 
городского округа Белгородской об-
ласти».

 В соответствии с Федераль-

ным законом от 28 декабря 2016 
года № 465-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской 
Федерации в части совершен-

ствования государственного 
регулирования организации от-

дыха и оздоровления детей», на 
основании постановления Пра-

вительства Белгородской обла-

сти от 04 июня 2018 года № 206-
пп «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
на территории Белгородской 
области», руководствуясь Фе-

деральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», на основа-

нии Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области администрация город-

ского округа
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в состав муниципаль-

ной межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей Старо-
оскольского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского 
городского округа от 04 июня 2019 
года № 1503 «Об организации от-
дыха, оздоровления и занятости 
детей на территории Староосколь-
ского городского округа» (далее - 
комиссия), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа по 
социальному развитию админи-
страции Старооскольского город-
ского округа. 

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского 
городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                               07 мая 2020 г. № 1146
О внесении изменений в состав муниципальной 
межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей Старооскольского 
городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа 
от 04 июня 2019 года № 1503

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 07 мая 2020 г. № 1146
Состав
муниципальной межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Старооскольского городского округа

1. Общие положения
1.1. Порядок утверждения положений (регла-

ментов) об официальных физкультурных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях Старо- 
оскольского городского округа, требования к их 
содержанию (далее – Порядок) разработан в це-
лях совершенствования системы проведения офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных соревнований в Старооскольском городском 
округе и определяет порядок подготовки положе-
ний (регламентов) об официальных физкультур-
ных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
Старооскольского городского округа (далее – По-
ложения). 

1.2. Положения разрабатываются и утвержда-
ются организаторами официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных соревнований 
Старооскольского городского округа (далее – ор-
ганизатор) в соответствии с прилагаемыми к на-
стоящему Порядку общими требованиями к со-
держанию Положений.

1.3. Положения составляются отдельно на каж- 
дое официальное физкультурное мероприятие и 
спортивное соревнование Старооскольского го-
родского округа.

1.4. Для физкультурных мероприятий и спор-
тивных соревнований, имеющих отборочную и 
финальную стадии их проведения или проводя-
щихся в несколько этапов, а также для комплекс-
ных физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований, составляется одно Положение.

1.5. Утвержденное организатором Положение 
представляется не позднее чем за 30 календар-
ных дней до начала проведения физкультурного 
мероприятия или спортивного соревнования в 
управление по физической культуре и спорту ад-
министрации Старооскольского городского округа  
(далее – Управление) согласовывается в печатном 
виде, в количестве, соответствующем количеству 
организаторов плюс 1 (один). 1 (один) утвержден-
ный экземпляр остается в Управлении, остальные 
– у организаторов.

1.6. Утвержденное Положение размещается на 
официальном сайте Управления в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в тече-
ние 10 рабочих дней со дня утверждения указан-
ного Положения.

2. Требования к содержанию положений 
(регламентов)  об официальных 
физкультурных мероприятиях 

Старооскольского городского округа
2.1. Положения (регламент) об официальных 

физкультурных мероприятиях Старооскольского 
городского округа (далее – Положение о физкуль-
турном мероприятии) включают в себя следую-
щие разделы:

1) «Общие положения». Данный раздел со-
держит причины и обоснование проведения 
официального физкультурного мероприятия Ста-
рооскольского городского округа (далее – физ-
культурное мероприятие), цели и задачи проведе-
ния физкультурного мероприятия.

2) «Руководство проведением». Данный раз-
дел содержит полные наименования (включая 

организационно-правовую форму) организаторов 
физкультурного мероприятия - юридических лиц; 
фамилию, имя, отчество организатора физкультур-
ного мероприятия - физического лица; распреде-
ление прав и обязанностей между организаторами 
в отношении физкультурного мероприятия, в част-
ности, ссылку на необходимость распределения 
таких прав и обязанностей (включая ответствен-
ность за причиненный вред участникам мероприя-
тия и (или) третьим лицам) между организаторами 
физкультурного мероприятия в договоре между 
ними; персональный состав организационного ко-
митета физкультурного мероприятия или порядок 
и сроки его формирования.

3) «Место и сроки проведения». Данный раз-
дел содержит место проведения и сроки прове-
дения (дата, месяц, год) физкультурного меро-
приятия, включая день приезда и день отъезда 
участников.

4) «Требования к участникам и условия их до-
пуска». Данный раздел содержит условия, опре-
деляющие допуск команд и участников к физ-
культурному мероприятию: группы участников 
по полу и возрасту (весовые категории, рейтинг), 
численные составы сборных команд, численные 
составы команд, участвующих в командных видах 
программы физкультурного мероприятия (если 
программой предусмотрены командные виды про-
граммы), необходимое количество тренеров и об-
служивающего персонала (руководители, специа-
листы, спортивные судьи и т.п.) из расчета на одну 
сборную команду.

Положение о физкультурном мероприятии 
может предусматривать взимание организатора-
ми стартовых, заявочных либо иных взносов за 
участие в физкультурном мероприятии. Порядок 
сбора взносов и оформление отчетной документа-
ции производится в рамках действующего законо-
дательства.

5) «Программа». Данный раздел содержит рас-
писание соревнований по дням, включая день при-
езда и день отъезда, порядок проведения соревно-
ваний по видам спорта, включенным в программу 
физкультурного мероприятия, ссылку на правила 
видов спорта, включенных в программу физкуль-
турного мероприятия.

6) «Условия подведения итогов». Данный раз-
дел содержит условия (принципы и критерии) 
определения победителей и призеров в личных и 
(или) командных видах программы, сроки пред-
ставления организаторами итоговых протоколов, 
справок об итогах проведения физкультурного 
мероприятия.

7) «Награждение победителей и призеров». 
Данный раздел содержит порядок и условия на-
граждения победителей и призеров в личных и 
(или) командных видах программы, порядок и 
условия награждения победителей и призеров в 
командном зачете; виды официальных наград физ-
культурного мероприятия.

8) «Условия финансирования». Данный раздел 
содержит сведения об источниках и условиях фи-
нансового обеспечения физкультурного меропри-
ятия.

9) «Обеспечение безопасности участников и 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                                               08 мая 2020 г. № 1163
Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) об 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
Старооскольского городского округа, требования к их содержанию

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского город-

ского округа Белгородской области админи-

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

1. Утвердить Порядок утверждения положе-
ний (регламентов) об официальных физкультур-

ных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
Старооскольского городского округа, требова-
ния к их содержанию (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Старооскольского городского 
округа по социальному развитию администра-
ции Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Утвержден
        постановлением администрации Старооскольского городского округа 

от 08 мая 2020 года № 1163
Порядок 
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях Старооскольского городского округа, 
требования к их содержанию
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зрителей». Данный раздел содержит меры 
и условия, касающиеся обеспечения безо-
пасности участников и зрителей при прове-
дении физкультурного мероприятия, меры 
и условия, касающиеся медицинского обе-
спечения участников физкультурного меро-
приятия.

10) «Подача заявок на участие». Данный 
раздел содержит сроки и порядок подачи за-
явок на участие в физкультурном меропри-
ятии, перечень документов, предъявляемых 
организаторам, адрес и иные необходимые 
реквизиты организаторов для направления 
заявок (адрес электронной почты, телефон/
факс и пр.). 

2.2. В положение о физкультурном ме-
роприятии могут включаться разделы, со-
держащие дополнительную информацию 
об организации и проведении физкультур-
ного мероприятия.

3. Требования к содержанию положений 
(регламентов) об официальных 

спортивных соревнованиях 
Старооскольского городского округа

3.1. Положения об официальных спор-
тивных соревнованиях Старооскольского 
городского округа (далее - Положение о 
спортивном соревновании) включают в себя 
следующие разделы:

1) «Общие положения». Данный раздел 
содержит ссылку на решения и документы, 
являющиеся основанием для проведения 
официального спортивного соревнования 
Старооскольского городского округа (далее 
– спортивное соревнование), цель (развитие 
вида спорта) и задачи проведения спортив-
ного соревнования, основания для команди-
рования спортсменов на спортивное сорев-
нование.

2) «Руководство проведением». Дан-
ный раздел содержит полные наименова-
ния (включая организационно-правовую 
форму) организаторов спортивного сорев-
нования, общие принципы распределения 
прав и обязанностей между организатора-
ми спортивного соревнования, в частности, 
ссылку на необходимость распределения 
таких прав и обязанностей (включая ответ-
ственность за причиненный вред участни-
кам мероприятия и (или) третьим лицам) 
между организаторами спортивного сорев-
нования в договоре между ними.

3) «Место и сроки проведения». Данный 

раздел содержит место проведения и сроки 
проведения (дата, месяц, год) спортивного 
соревнования, включая день приезда и день 
отъезда участников.

4) «Обеспечение безопасности участ-
ников и зрителей». Данный раздел содер-
жит общие требования по обеспечению 
безопасности участников и зрителей при 
проведении спортивного соревнования, 
страхованию жизни и здоровья участников 
спортивного соревнования, общие требова-
ния по медицинскому обеспечению участ-
ников спортивного соревнования.

5) «Требования к участникам и усло-
вия их допуска». Данный раздел содержит 
исчерпывающие условия, определяющие 
допуск спортсменов или команд к спортив-
ному соревнованию, включая минимально 
допустимый возраст спортсмена, сведения 
о численных составах команд, соревную-
щихся в видах программы спортивного со-
ревнования. 

Условия допуска к спортивному сорев-
нованию должны основываться на спор-
тивных принципах отбора спортсменов на 
официальные спортивные соревнования 
более высокого статуса со спортивных со-
ревнований более низкого статуса. Положе-
ние о спортивном соревновании не может 
содержать ограничения по допуску к спор-
тивному соревнованию, исходя из член-
ства спортсмена в какой-либо физкультур-
но-спортивной организации.

Положение о спортивном соревновании 
может предусматривать взимание органи-
заторами стартовых, заявочных либо иных 
взносов за участие в спортивном соревно-
вании. Порядок сбора взносов и оформле-
ние отчетной документации производится 
в рамках действующего законодательства.

6) «Заявки на участие». Данный раздел 
содержит сроки и порядок подачи заявок 
на участие в спортивном соревновании, 
исчерпывающий перечень документов, 
предъявляемых организаторам спортивного 
соревнования, удостоверяющих личность и 
подтверждающих возраст спортсмена, его 
спортивную квалификацию (спортивный 
разряд, спортивное звание), результаты вы-
ступления спортсмена на соревнованиях 
более низкого статуса, отсутствие меди-
цинских противопоказаний для участия в 
спортивном соревновании. 

Перечень не может содержать доку-

менты, касающиеся членства участника в 
какой-либо организации, оплаты вступи-
тельных и (или) членских взносов в такую 
организацию.

7) «Программа». Данный раздел содер-
жит расписание спортивных соревнований 
по дням, включая день приезда и день отъ-
езда, порядок проведения жеребьевки, офи-
циальных тренировок (при наличии), ссыл-
ку на правила вида спорта. 

8) «Условия подведения итогов». Дан-
ный раздел содержит систему проведе-
ния спортивного соревнования, условия 
(принципы и критерии) подведения итогов 
спортивного соревнования, определения 
победителей и призеров в личных видах 
программы спортивного соревнования и 
(или) в командных видах программы спор-
тивного соревнования и наделения стату-
сом чемпионов, победителей первенств, 
обладателей кубков Старооскольского 
городского округа, условия подведения 
итогов при ранжировании спортивных 
сборных команд - участниц спортивно-
го соревнования по итогам выступления 
спортсменов (групп, экипажей, пар и т.д.) 
во всех видах программы спортивного со-
ревнования, включая командные виды про-
граммы спортивного соревнования (далее 
- командный зачет).

9) «Награждение победителей и при-
зеров». Данный раздел содержит порядок 
награждения победителей и призеров в 
личных видах программы спортивного 
соревнования официальными наградами 
- дипломами, медалями и памятными при-
зами, порядок награждения победителей и 
призеров в командных видах программы 
спортивного соревнования официальными 
наградами - дипломами, медалями и па-
мятными призами, порядок награждения 
тренеров, подготовивших победителей в 
личных и командных видах программы 
спортивного соревнования, официальными 
наградами - дипломами, порядок награжде-
ния спортивных сборных команд – победи-
телей командного зачета официальными на-
градами - дипломами и памятными призами 
(если положением предусмотрено подведе-
ние итогов командного зачета).

10) «Условия финансирования». Данный 
раздел содержит сведения об источниках и 
условиях финансового обеспечения спор-
тивного соревнования.

3.2. В положение могут включаться раз-
делы, содержащие дополнительную инфор-
мацию об организации и проведении спор-
тивного мероприятия.

4. Технические требования к 
подготовке положений (регламентов) 

об официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных 

соревнованиях Старооскольского 
городского округа

Положения должны оформляться в со-
ответствии с требованиями делопроизвод-
ства, установленными нормативными пра-
вовыми актами.

5. Порядок утверждения положений 
(регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях 
и спортивных соревнованиях 

Старооскольского городского округа 
5.1. При разработке и утверждении По-

ложений организаторы руководствуются на-
стоящими общими требованиями к содер-
жанию Положений (далее – Требования).

5.2. Проект Положения, разработанный 
в соответствии с Требованиями, представля-
ется в управление по физической культуре 
и спорту администрации Старооскольского 
городского округа (далее – Управление) не 
менее чем за 30 календарных дней до даты 
начала физкультурного мероприятия или 
спортивного соревнования.

5.3. Управление в течение 10 дней рас-
сматривает проект Положения и принимает 
решение об утверждении или об отказе в 
утверждении представленного Положения.

5.4. В случае несоответствия Положе-
ния Требованиям Управление принимает 
решение о возвращении Положения на до-
работку или об отказе в его утверждении с 
направлением мотивированного письмен-
ного ответа организатору.

5.5. Организаторы физкультурных ме-
роприятий и спортивных соревнований 
несут ответственность за исполнение всех 
требований, изложенных в Положениях. В 
случае неисполнения организатором требо-
ваний Положений Управление имеет право 
приостанавливать физкультурные меропри-
ятия и спортивные соревнования, изменять 
время их проведения, прекращать физкуль-
турные мероприятия и спортивные сорев-
нования.

В соответствии с Федеральным за-

коном от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», 
Положением об организации транс-

портного обслуживания населения на 
территории Старооскольского город-

ского округа, утвержденным решением 
Совета депутатов Старооскольского го-

родского округа от 15 августа 2008 года 
№ 143, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление админи-

страции Старооскольского городского 

округа от 29 декабря 2017 года № 5285 
«Об утверждении Порядка ведения реестра 
маршрутов регулярных перевозок, органи-
зованных администрацией Старооскольско-
го городского округа» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слово 
«ноября» заменить словом «октября».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского округа 
по строительству администрации Староо-
скольского городского округа.».

2. Внести в Порядок ведения реестра 
маршрутов регулярных перевозок, органи-
зованных администрацией Старооскольско-
го городского округа, утвержденный поста-
новлением (далее – Порядок), следующие 
изменения:

2.1. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.6. Реестр оформляется в виде таб- 
лицы по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку и ведётся управлени-

ем транспорта и связи департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа на 
электронном носителе путем внесения со-
ответствующих реестровых записей.».

2.2. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.2. Реестр содержит следующие сведе-
ния о маршруте регулярных перевозок:

1) регистрационный номер маршрута 
регулярных перевозок в соответствующем 
реестре;

2) порядковый номер маршрута регу-
лярных перевозок, который присвоен ему 
установившим данный маршрут уполномо-
ченным органом местного самоуправления;

3) наименование маршрута регулярных 
перевозок в виде наименований начального 
остановочного пункта и конечного остано-
вочного пункта по маршруту регулярных 
перевозок либо наименований поселений 
или городских округов, в границах которых 
расположены начальный остановочный 
пункт и конечный остановочный пункт по 
данному маршруту;

4) наименования промежуточных оста-
новочных пунктов по маршруту регулярных 
перевозок либо наименования поселений 
или городских округов, в границах которых 
расположены промежуточные остановоч-
ные пункты;

5) наименования улиц, автомобильных 
дорог, по которым предполагается движе-
ние транспортных средств между остано-
вочными пунктами по маршруту регуляр-
ных перевозок;

6) протяженность маршрута регулярных 
перевозок;

7) порядок посадки и высадки пассажи-
ров;

8) вид регулярных перевозок;
9)  характеристики транспортных 

средств (виды транспортных средств, 
классы транспортных средств, экологи-
ческие характеристики транспортных 
средств, максимальный срок эксплуата-
ции транспортных средств, характеристи-
ки транспортных средств, влияющие на 
качество перевозок), предусмотренные ре-
шением об установлении или изменении 
маршрута регулярных перевозок, муни-
ципальным контрактом и (или) заявкой на 
участие в открытом конкурсе, поданной 
участником открытого конкурса, которому 
выдается свидетельство об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных 
перевозок;

10) максимальное количество транс-
портных средств каждого класса, которое 
допускается использовать для перевозок 
по маршруту регулярных перевозок;

11) дата начала осуществления регу-
лярных перевозок;

12) наименование, место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя и, 
если имеется, отчество, место жительства 
(для индивидуального предпринимателя), 
идентификационный номер налогопла-
тельщика, который осуществляет перевоз-
ки по маршруту регулярных перевозок.».

2.3. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в 
следующей редакции:

«3.2. Внесение изменений в Реестр 
производится управлением транспорта и 
связи департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Староосколь-
ского городского округа не позднее пяти 
рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения, предусмотренного 
пунктом 3.1 настоящего Порядка.».

2.4. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в 
следующей редакции:

«4.2. Предоставление сведений, со-
держащихся в Реестре, на бумажном  

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                      08 мая 2020 г.  № 1164
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 29 декабря 2017 года № 5285 
«Об утверждении Порядка ведения реестра маршрутов регулярных 
перевозок, организованных администрацией Старооскольского 
городского округа» и Порядок ведения реестра маршрутов регулярных 
перевозок, организованных администрацией Старооскольского 
городского округа, утвержденный указанным постановлением
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но сителе о суще ствляется 
управлением транспорта и свя-
зи департамента строительства 
и архитектуры администрации 
Старооскольского городского 
округа по запросам заинтере-
сованных лиц в виде выписок 
из Реестра, выдаваемых без-
возмездно в течение 30 кален-
дарных дней с даты поступле-
ния запроса.».

2.5. Форму реестра марш-
рутов регулярных перевозок, 
организованных администра-
цией Старооскольского город-
ского округа, прилагаемую к 
Порядку, изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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

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

Глава администрации
Старооскольского 
городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 08 мая 2020 г. № 1164
«Приложение

к Порядку ведения реестра маршрутов регулярных перевозок, организованных администрацией Старооскольского городского округа

Реестр маршрутов регулярных перевозок, 
организованных администрацией Старооскольского городского округа
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Городские маршруты
2. Пригородные маршруты

3. Пригородные маршруты к дачным и садово-огородным участкам (сообщение с апреля по октябрь)
4. Городской наземный электрический транспорт

  »

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 № 614 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й переулок Ботанический, 
№ 12» 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

31:05:0211018:131

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й 
переулок Ботанический, № 12

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 280,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 31.00.2.34, 31.05.2.32, 
Постановление Правительства Российской Федерации 
«О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» №160 от 24.02.2009 г.

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенно-
го строительства объекта 
капитального строитель-
ства (за исключением 
случаев, если в соответ-
ствии с основным видом 
разрешенного использо-
вания земельного участ-
ка не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1756 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

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

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

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

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 849/06 (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  

21 953 рубля, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

658,59 рубля

13. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

21 953 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 18.05.2020 года и прекращается 
22.06.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Федосеевка, 1-й переулок Ботанический, № 12». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 23.06.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

25.06.2020 года в 11:30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
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 
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иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 

не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 

от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

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

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

Осмотр земельных участков на 

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

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

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

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная 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)

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

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению
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периода, превышающего десятилетний 
срок строительства, вплоть до даты го-
сударственной регистрации права на по-
строенный 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 пу-
бличных сервитутов (безвозмездное и 
беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, возможность 
размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб и др.), 
установленных нормативным правовым 
актом органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в от-
ношении данного земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 

расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
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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., ____________
_______________________________________________________
с кадастровым номером _____________________________ площадью ________ м²      

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

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 № 625 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 2-й переулок Ботанический, 
№ 2» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0211018:122

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 2-й 
переулок Ботанический, № 2
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4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1756 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

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

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

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 857/06 (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 рубля

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 18.05.2020 года и прекращается 
22.06.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, с. 
Федосеевка, 2-ой переулок Ботанический, № 2». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 23.06.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

25.06.2020 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-
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 
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предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

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

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

В соответствии с законом заключе-

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная 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 

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

аренды установлен менее чем на один год)
Усл овия  настоящего  Д о говора 

распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

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

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

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
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.
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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, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_________________________________
_________________________________

____________________________________
_____________________________________

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

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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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 14 фев-
раля 2020 года № 359 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 2-й переулок Ботанический, 
№ 3» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0211018:94

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 2-й 
переулок Ботанический, № 3

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1756 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

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

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

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 869/06 (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 рубля

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 18.05.2020 года и прекращается 
22.06.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Федосеевка, 2-ой переулок Ботанический, № 3». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 23.06.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

25.06.2020 года в 14:30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
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ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случа-
ях:

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

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

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для строи-
тельства ________________________,

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
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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 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

1) Арендатор обязан освободить зе-

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

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

земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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.

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
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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 27 фев-
раля 2020 года № 457 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 2-й переулок Ботанический, 
№ 6» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0211018:100

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 2-й 
переулок Ботанический, № 6

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка не предусма-
тривается строитель-
ство здания, соору-
жения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1756 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

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

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

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 870/06 (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 рубля

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 18.05.2020 года и прекращается 22.06.2020 года, 
по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р 
Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Федосеевка, 2-ой переулок Ботанический, № 6». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 23.06.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

25.06.2020 года в 15:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

ления и т.п., не принимаются.
Заявитель имеет право отозвать 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
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.
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Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

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

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

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

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

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

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 

земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для строи-
тельства ________________________,

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

(даты государственной регистрации или даты 
его подписания Сторонами, в случае если срок 

аренды установлен менее чем на один год)
Усл овия  настоящего  Д о говора 

распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной 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-
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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 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 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-
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___________________
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_________________________________________________________________________

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., ____________
_______________________________________________________

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 

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

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 13 фев-
раля 2020 года № 330 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 2-й переулок Ботанический, 
№ 1» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0211018:108

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 2-й 
переулок Ботанический, № 1

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1756 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

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

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

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

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 868/06 (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 рубля

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 18.05.2020 года и прекращается 
22.06.2020 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 
поБелгородской области (департамент имущественных и 
земельных отношений л/с 05263009710), 
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р/с 40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Федосеевка, 2-ой переулок Ботанический, № 1». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 23.06.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

25.06.2020 года в 12.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-

ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

___________________________________

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)
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___________________________________,
(указать вид собственности: государствен-

ная или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, для строи-
тельства ________________________,

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:
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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, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

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., ____________
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

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

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  

Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

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 13 фев-
раля 2020 года № 332 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 3-й переулок Ботанический, 
№ 2» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0211018:110

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 3-й 
переулок Ботанический, № 2

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1756 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

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

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

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 870/06 (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 рубля

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 18.05.2020 года и прекращается 
22.06.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Федосеевка, 3-ий переулок Ботанический, № 2». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 23.06.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

25.06.2020 года в 15.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
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 
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отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок заключения договора аренды 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

оскольского городского округа _________
___________________________________, 

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

___________________________________

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для строи-
тельства ________________________,

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

другого недвижимого имущества.
4.4.3. Использовать земельный уча-

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 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 прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________
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Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_________________________________
_________________________________

____________________________________
_____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,         

в лице__________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

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

серия _____________ №_________________ код подразделения_________________ 
выдан (когда) ______________ (кем )__________________________________________
_________________________________________________________________________

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

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».

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10

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

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 фев-
раля 2020 года № 456 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 3-й переулок Ботанический, 
№ 4» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

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

земельного участка
31:05:0211018:93

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 3-й 
переулок Ботанический, № 4

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 446,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка не предусма-
тривается строитель-
ство здания, соору-
жения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1756 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

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

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

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 884/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

24 415 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

732,45 рубля

13. Размер задатка                
(100% начальной 
цены)

24 415 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 18.05.2020 года и прекращается 
22.06.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, с. 
Федосеевка, 3-й переулок Ботанический, № 2». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 23.06.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

25.06.2020 года в 16:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об 

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для строи-
тельства ________________________,

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 

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

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 предусмот- 
ренной 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 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 
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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, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_________________________________
_________________________________

____________________________________
_____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,         

в лице__________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

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

серия _____________ №_________________ код подразделения_________________ 
выдан (когда) ______________ (кем )__________________________________________
_________________________________________________________________________

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

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.

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                    13 мая 2020 г. № 1172
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества 
Старооскольского городского округа, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской 
области от 24 апреля 2019 года № 1116

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа Белгородской области от 07 февраля 2019 года 
№ 197 «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерче-

ских организаций», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень муниципального имущества Старооскольского городского 

округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав неком-
мерческих организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденный постановлением администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области от 24 апреля 2019 года № 1116 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества Старооскольского городского округа, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организа-
ций), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям» (с из-
менениями, внесенными постановлением администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 28 ноября 2019 года № 3532), изменения, дополнив его 
позициями 49, 50 следующего содержания:

« 

№ 
п/п

Общая 
площадь 
объекта 
(кв.м)

Адрес объекта

Номер этажа, на котором 
расположен объект, 

описание местоположения 
этого объекта в пределах 

данного этажа 
1 2 3 4
49 236,0 Нежилое помещение, расположенное по 

адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, пр-кт Губкина, д. 5

Этаж 1, 
31:06:03 04 001:247

50 9,76 Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Белгородская область, г. Старый 

Оскол, пр-кт Губкина, д. 5

Этаж 1, 
31:06:01 01 001:4895

   ».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа – начальника департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгород-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

В соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, феде-

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

ния в Российской Федерации», от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить типовую форму догово-

ра на право размещения технологических 
средств оказания услуг (продажи товаров) 
в объектах муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа (да-
лее - Договор) (прилагается).

2. Рекомендовать муниципальным 
предприятиям и учреждениям Старо-
оскольского городского округа, в хо-

зяйственном ведении и оперативном 
управлении которых находятся объекты 
муниципальной собственности Староо-
скольского городского округа, использо-
вать при заключении договоров на право 
размещения технологических средств ока-
зания услуг (продажи товаров) типовую 
форму Договора, утвержденную настоя-
щим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа – начальника департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

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

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                                                                           13 мая 2020 г.  № 1182
Об утверждении типовой формы договора на право размещения 
технологических средств оказания услуг (продажи товаров) 
в объектах муниципальной собственности Старооскольского 
городского округа

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.

В целях приведения муниципаль-

ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, руководствуясь 
федеральными законами от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоу-

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

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

1. Внести в постановление админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 23 декабря 2016 года № 5755 
«Об установлении платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных 
образовательных организациях Старо- 
оскольского городского округа, осущест-
вляющих образовательную деятельность» 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольского 
городского округа от 19 апреля 2018 года 
№ 629, от 29 декабря 2018 года № 3266, от 
19 ноября 2019 года № 3396) изменение, 
изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Производить перерасчет платы за 
присмотр и уход за детьми, в случаях от-
сутствия ребенка в Образовательной орга-
низации, по следующим причинам:

а) болезнь ребенка (согласно пред-

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                                                                                   13 мая 2020 г.  № 1171
О внесении изменения в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 23 декабря 2016 года № 5755

ставленной медицинской справке);
б) санаторно-курортное лечение ребенка;
в) карантин в Образовательной орга-

низации;
г) отдых ребенка на период отпуска 

(ежегодного основного и дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска, предусмот- 
ренного Трудовым кодексом Российской 
Федерации) родителей (законных пред-
ставителей);

д) обследование ребенка в лечеб-
ном учреждении (согласно медицинской 
справке);

е) летний оздоровительный период 
сроком до 75 календарных дней;

ж) закрытие (приостановление функ-
ционирования) Образовательной органи-
зации на ремонтные и (или) аварийные 
работы;

з) введение режима повышенной го-
товности на территории Белгородской об-
ласти.».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 30 марта 
2020 года.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО
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Муниципальное образование - Старо- 
оскольский городской округ, от имени кото-
рого действует _____________________, на 
основании ____________________, именуе-
мый в дальнейшем «Сторона 1», в лице __
____________________________________,  
действующего на основании _____________
___________________________, с одной 
стороны, и _______________________, 
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», 
действующий на основании _________
____________________________, с дру-
гой стороны, в дальнейшем именуемые 
Стороны, на основании Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Положения о 
заключении договоров на право разме-
щения технологических средств оказа-
ния услуг (продажи товаров) в объектах 
муниципальной собственности Старо- 
оскольского городского округа, утверж-
денного решением Совета депутатов от 26 
июля 2019 года № 258, заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Сторона 

1 предоставляет Стороне 2 на возмездной 
основе право разместить технологическое 
средство оказания услуг _______________
_____________________________________

(индивидуализирующие характеристики)
(далее - Автомат) в нежилом помещении, 
общей площадью 1 кв. м на _______ этаже 
здания по адресу: _____________________ 
(далее - Место).

1.2. Автомат устанавливается с целью 
_____________________________________.

 (указать целевое использование) 
1.3. Факт размещения Автомата подт- 

верждается подписанием Сторонами акта 
приема-передачи.

1.4. Помещение, в котором предостав-
ляется право разместить Автомат, является 
собственностью Старооскольского город-
ского округа, что подтверждено Свидетель-
ством о государственной регистрации права 
от _______ № ________ Серия ___________. 
Предоставление права разместить Автомат 
не влечет передачу прав собственности на 
него и не является основанием для дальней-
шего выкупа Стороной 2. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СТОРОН

2.1. Сторона 1 вправе:
2.1.1. Сторона 1 имеет право на доступ 

к Месту с целью его периодического ос-
мотра на предмет соблюдения условий его 
использования в соответствии с настоящим 
Договором.

2.1.2. Сторона 1 имеет право потребо-
вать расторжения Договора и возмещения 
убытков в случае, если Сторона 2 нарушает 
условия настоящего Договора.

2.2. Сторона 1 обязуется:
2.2.1. После подписания настоящего 

Договора предоставить Стороне 2 право 
на размещение Автомата в нежилом поме-
щении, указанном в пункте 1.1 настоящего 
Договора.

2.2.2. Заключить со Стороной 2 Договор 
на оплату коммунальных, эксплуатацион-
ных и других услуг (в дальнейшем - Дого-
вор на оплату услуг) на срок действия на-
стоящего Договора.

2.2.3. Оповещать Сторону 2 обо всех 
случаях, когда становится известно о пред-
стоящем отключении электроэнергии.

2.2.4. Обеспечивать Стороне 2 (его со-
трудникам, посетителям и иным лицам 
по письменному разрешению Стороны 2) 
свободный беспрепятственный доступ к 
Автомату ежедневно в рабочие часы, уста-
новленные Стороной 1. Такой доступ осу-
ществляется в соответствии с установлен-
ным Стороной 1 пропускным режимом.

2.2.5. Обеспечивать наблюдение за со-
хранностью размещенного Автомата.

2.2.6. Осуществлять контроль за соблю-
дением условий настоящего Договора.

2.3. Сторона 2 вправе:
2.3.1. Использовать преимущественное 

право на заключение Договора на новый 
срок после истечения срока действия на-
стоящего Договора при соблюдении усло-
вий Договора.

2.4. Сторона 2 обязуется:
2.4.1. Принять Место по акту прие-

ма-передачи (приложение к настоящему 
договору) для размещения Автомата.

2.4.2. После подписания настоящего 
Договора разместить Автомат в нежилом 
помещении, указанном в пункте 1.1 насто-
ящего Договора.

2.4.3. Согласовать со Стороной 1 время 
установки Автомата и порядок проведения 
работ по его установке.

2.4.4. Своевременно вносить плату и 
представлять Стороне 1 копии платежных 
поручений, подтверждающих выполнение 
обязательств, в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

2.4.5. Соблюдать правила внутриобъект-
ного и пропускного режима, действующего 
на территории Стороны 1.

2.4.6. Соблюдать санитарно-техниче-
ские, гигиенические и противопожарные 
нормы, правила технической эксплуатации 
и правила пожарной безопасности, установ-
ленные действующим законодательством.

2.4.7. В случае повреждения Места по 
вине Стороны 2 возместить ущерб, причи-
ненный Стороне 1.

2.4.8. Соблюдать санитарно-техничес- 
кие и противопожарные нормы, правила 
технической эксплуатации и правила по-
жарной безопасности, установленные дей-
ствующим законодательством РФ.

2.4.9. Своевременно оплачивать комму-
нальные, эксплуатационные и другие услу-
ги в соответствии с условиями настоящего 
Договора.

2.4.10. Нести расходы на содержание и 
обеспечивать своевременное обслуживание 
Автомата.

2.4.11. Размещать Автомат на условиях 
согласования ассортимента товаров со Сто-
роной 1.

2.4.12. Аппарат должен быть техниче-
ски безопасен и соответствовать всем стан-
дартам, техническим требованиям. 

2.4.13. Направить уведомление Стороне 
1 о желании заключить Договор на новый 
срок не позднее, чем за месяц до истечения 
срока настоящего Договора.

2.4.14. Письменно не позднее, чем за 1 
(Один) месяц сообщить Стороне 1 о пред-
стоящем освобождении Места при его до-
срочном расторжении.

2.4.15. В день прекращения Договора за 
свой счет демонтировать и вывезти Авто-
мат, обеспечив при этом полное восстанов-
ление в прежнее состояние (надлежащее со-
стояние) Места после демонтажа Автомата.

Факт освобождения Места и вывоза Ав-
томата подтверждается подписанием Сто-
ронами акта приема-передачи.

2.4.16. Сторона 2 обязуется в недельный 
срок с момента получения уведомления 
Стороны 1 о проведении сверки расчетов 
по настоящему Договору подписать и пред-
ставить Стороне 1 акт сверки по начислен-
ным и поступившим платежам с копиями 
платежных документов, подтверждающих 
факт оплаты.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Ежемесячная плата за право разме-
щения Автомата составляет ______________ 
(________________________) рублей в ме-
сяц.

3.2. Внесение платы производится за 

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 13 мая 2020 года № 1182

 Типовая форма

Договор №_____ на право размещения 
технологических средств оказания услуг (продажи товаров)

в объектах муниципальной собственности
Старооскольского городского округа 

г. Старый Оскол                                                                «_____» ____________20__г.

каждый месяц до 10 числа оплачиваемого 
месяца. 

3.3. Первое внесение платы Сторона 2 
производит в течение пятнадцати дней по-
сле подписания настоящего Договора.

3.4. Датой внесения платы считается 
дата поступления денежных средств на рас-
четный счет Стороны 1.

3.5. Арендная плата ежемесячно вносит-
ся Арендатором путем перечисления на сле-
дующие реквизиты: р/с _________________ 
в ______________________________, 
БИК __________________, ИНН полу-
чателя ___________________, КПП по-
лучателя _____________, Получатель - 
____________________, ОКТМО ________ 
код _____________ «арендная плата в 
________».

НДС перечисляется Арендатором са-
мостоятельно по следующим реквизи-
там: ИНН _________, Управление феде-
рального казначейства по _____________ 
(Межрайонная инспекция ФНС России  
№ ______________), код _______________, 
р/с ______________, БИК _________, КПП 
___________, ОКТМО _________, статус 
плательщика – 02 (налоговый агент).

3.6. Сторона 2 производит оплату ком-
мунальных, эксплуатационных и других 
услуг на расчетный счет Стороны 1, кото-
рые не включаются в установленную на-
стоящим Договором сумму платы за право 
размещения Автомата.

3.7. Уплата установленных действую-
щим законодательством налогов и сборов 
производится Стороной 2 самостоятельно 
полностью в доход соответствующих бюд-
жетов. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, предусмотрен-
ного пунктом 2.4.3 настоящего Договора, 
Сторона 2 оплачивает пеню в размере 0,1 
процента с просроченной суммы платы за 
каждый день просрочки.

4.2. Сторона 2 возмещает убытки, при-
чиненные неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательств, предусмо-
тренных настоящим Договором.

4.3. В случае если Сторона 2 своевре-
менно не демонтировала и не вывезла Авто-
мат, Сторона 1 вправе потребовать внесения 
платы за все время просрочки в порядке, 
установленном настоящим Договором.

4.4. Сторона 2 несет ответственность за 
нарушение санитарно-технических, гигие-
нических и противопожарных норм, правил 
технической эксплуатации и правил пожар-
ной безопасности в помещении, установ-
ленных действующим законодательством.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ

5.1. Все споры или разногласия, возни-
кающие между Сторонами из настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разреше-
ния споров или разногласий путем перего-

воров они подлежат рассмотрению в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК 
ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключается 

сроком на ______ (_______) __________ и 
действует с «____» _________ 20___ г. по 
«____» _______ 20___ г. включительно.

6.2. Изменение условий настоящего До-
говора допускается по соглашению Сторон. 
Предложения об изменении условий насто-
ящего Договора рассматриваются Сторона-
ми в месячный срок и оформляются допол-
нительным соглашением.

6.3. Настоящий Договор подлежит до-
срочному расторжению по требованию Сто-
роны 1 в следующих случаях:

6.3.1. В случае необходимости исполь-
зовать помещение, в котором размещен Ав-
томат, для муниципальных целей (нужд ор-
ганов власти, муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий 
Старооскольского городского округа). 

6.3.2. При ненадлежащем исполнении 
Стороной 2 обязательств по оплате в сроки, 
установленные настоящим Договором.

6.3.3. При использовании Места (в це-
лом или частично) не в соответствии с целя-
ми, определенными пунктом 1.2 Договора.

6.3.4. При умышленном или неосто-
рожном ухудшении Стороной 2 состояния 
Места, либо невыполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором.

6.4. Если Сторона 2 письменно не уве-
домила Сторону 1 о желании заключить До-
говор на новый срок, то настоящий Договор 
по истечении его срока прекращается. 

6.5. Окончание срока действия настоя-
щего Договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение и испол-
нение взятых на себя обязательств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к 

настоящему Договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной 
форме и подписаны надлежаще уполномо-
ченными на то представителями Сторон.

7.2. Взаимоотношения Сторон, не уре-
гулированные настоящим Договором, регу-
лируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в 
двух экземплярах (по одному для каждой 
из Сторон), имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 
И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН:
Сторона 1:
__________________
__________________
__________________

Сторона 2:
__________________
__________________
__________________

 /__________ /                   /___________/ 
 М.П.                                  М.П.

Приложение
к Договору на право размещения технологических средств оказания услуг (продажи 

товаров) в объектах муниципальной собственности Старооскольского городского округа

Акт приема-передачи
по договору

№ ________ от «_____» _____________ 20__ г.
г. Старый Оскол «___» ___________20__г.

Муниципальное образование - Старооскольский городской округ, от имени которого 
действует _____________________, на основании ____________________, именуемый в 
дальнейшем «Сторона 1», в лице ______________________________, действующего на 
основании _______________________, с одной стороны, и ______________, именуемый 
в дальнейшем «Сторона 2», действующий на основании _________________________, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, составили настоящий акт о том, что 
в соответствии с пунктом 2.4.1 договора № _______ от «____» __________ 20___ года Сто-
рона 1 предоставила Стороне 2 на возмездной основе право разместить технологическое 
средство оказания услуг _________________________________________

 (индивидуализирующие характеристики)
(далее - Автомат) в нежилом помещении, общей площадью 1 кв.м на ____________ этаже 
здания по адресу: ______________________________ (далее - Место).

Место находится в состоянии, пригодном для эксплуатации по целевому назначению. 
Претензии по передаваемому Месту стороны не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Сторона 1:
______________________________________
______________________________________

Сторона 2:
______________________________________
______________________________________

/____________________ /                                      /____________________________/ 
 М.П.                                                                                    М.П.
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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 08 мая 
2020 года № 1155 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
№ 33 а» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка для целей, не связанных со строительством

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0110003:151

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 
проспект Алексея Угарова, № 33 а

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

земельные участки (территории) общего пользования 
(улично-дорожная сеть (размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог)

6. Площадь земельного 
участка

6 542,0 кв. м

7. Обременения 
ограничения в 
использовании) 

Нет

8. Срок аренды земельного 
участка

5 лет

9. Начальная цена 
предмета аукциона  

454 947,00 рублей, без учета НДС

10. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

13 648,41 рубля

11. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

454 947,00 рублей

12. 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 18.05.2020 года и прекращается 
22.06.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303. 

13. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, № 33 а». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 23.06.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

15. Дата, время проведения 
аукциона

25.06.2020 года в 10:30 часов

16. 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 несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с законом 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. 

Обременение правами третьих лиц 
отсутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

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

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-65. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа Белгород-
ской области, в лице заместителя главы 
администрации Старооскольского город-
ского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского 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 ____
___________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

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

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, для ______
___________________________________,
(указывается цель использования земельного 

участка)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ____________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ____________________________.

1.4. Право   _______________________   
(государственной/ муниципальной)

с о б с т в е н н о с т и  н а  з е м е л ь н ы й                                             
участок подтверждается  ______________
___________________________________.

(наименование правоустанавливающего,  
правоподтверждающего документа, дата, 

серия, номер)
Земельный участок предоставляется 

для целей не связанных со строитель-
ством.

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 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, 
путем перечисления на соответствующий 
бюджетный счет управления Федераль-
ного казначейства по Белгородской обла-
сти. Размер арендной платы за неполный 
период (квартал) исчисляется пропорци-
онально количеству календарных дней 
аренды в квартале к количеству дней дан-
ного 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.

Арендная плата изменяется в од-
ностороннем порядке Арендодателем в 
связи с изменением рыночной стоимости 
арендной платы, но не чаще одного раза 
в 5 лет. При этом арендная плата подле-
жит перерасчету по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за годом, в котором 
была проведена оценка, осуществленная 
не более чем за 6 месяцев до перерасче-
та арендной платы. Расходы, связанные с 
перерасчетом рыночной стоимости аренд-
ной платы несет Арендатор, если Сторо-
ны не придут к иному соглашению.

2.5.2. В случае изменения рыночной 
стоимости арендной платы размер уров-
ня инфляции, указанный в пункте 2.5.1 
настоящего Договора, не применяется 
в соответствующем году перерасчета 
арендной платы по рыночной стоимости.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, 

НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

2.5.3. 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. 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.

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

2.8. 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) не устранения в установленный 
срок последствий совершенного земель-
ного правонарушения;

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

3) неисполнения Арендатором условий 
Договора при предоставлении земельного 
участка для размещения временного соо-
ружения;

4) изъятия земельного участка в уста-
новленном законом порядке для государ-
ственных или муниципальных нужд либо 
необходимости реализации органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных программ, либо застройки территории 
в целях развития данной территории;

5) неиспользования земельного участ-
ка в соответствии с его видом разрешен-
ного использования, установленного в 
пункте 1.1 настоящего Договора, в течение 
года со дня предоставления земельного 
участка.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5 на-
стоящего 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) предусмотренных ст. 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации основани-
ям;

3) 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.

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. 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 Арендатор обязан освободить 
земельный участок от находящегося на 
нём движимого имущества 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.

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

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

4.4.6. 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.

4.4.7. 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.

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

4.4.9. Обеспечить соблюдение публич-
ных 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 
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органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.10. 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 участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

4.4.11. 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.

4.4.12. Не препятствовать юридиче-
ским лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполно-
моченного органа власти) геодезические, 
геологоразведочные, землеустроитель-
ные и другие исследования и изыскания, 
в проведении этих работ.

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

4.4.14. 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.

4.4.15. 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 (пункт 2.5 настоящего До-
говора) Арендодатель производит пере-
расчёт арендной платы, о котором Арен-
датор считается уведомленным со дня 
перерасчёта. Направление уведомления 
в адрес Арендатора в данном случае не 
требуется. Арендатор вправе ознакомить-
ся 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.

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-переда-
чи 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 отноше-
ний администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в лице 
заместителя главы администрации Старооскольского городского округа - начальника 
департамента имущественных и земельных отношений администрации Староосколь-
ского городского округа ___________________________, действующего на основании  

                                                  (Ф.И.О.)
Положения о департаменте имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок об-
щей площадью _____ кв.м, с кадастровым номером __________________________, рас-
положенный по адресу: _______________________________, вид разрешенного исполь-
зования: _______________________________________________________________.

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 земельного участка или права 

на заключение договора аренды земельного участка земельного участка, по адресу: 
Белгородская обл., ________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для______________________________________________________________________
___________, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. 
по адресу: Белгородская обл., город 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 (torgi.gov.
ru) от _____________________________  №__________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, оз-
накомление с имеющейся технической документацией, проектом договора купли-про-
дажи, 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 под-
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писать протокол о результатах аукциона, договор купли-продажи земельного участка, 
договор аренды земельного участка с условиями, содержащимися в извещении о про-
ведении аукциона, а также в течение десяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах 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 
купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного участка в установлен-
ный срок, сумма внесенного мной задатка остается у продавца.

7. До подписания договора купли-продажи земельного участка, договора аренды 
земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, 
подписанным с комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, будут считаться име-
ющими 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 30 апре-
ля 2020 года № 1123 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, станция «Котел», прому-
зел, площадка Транспортная, проезд Ш-3, № 16в» сообщает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

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

земельного участка
31:06:0401003:663

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, станция 
"Котел", промузел, площадка Транспортная, проезд Ш-3, 
№ 16в

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Тяжелая промышленность (размещение объектов 
капитального строительства металлургической 
промышленности)

6. Площадь земельного 
участка

2923 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

2 года 8 месясев

9. Параметры 
разрешенного 
строительства

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 14.02.2020 № 126 из информационной

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

системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
18.02.2020 № МР1-БЛ/Р2-2/392 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.02.2020 № СВ-03/893 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письмам МУП «Водоканал» от 14.02.2020 г. 
№ 427/06 и ЗАО «Спецэнерго» от 15 апреля 2020 № 141 
(сканобраз документов прикреплены на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.02.2020г. 
№ 325 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

173 744 рубля, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

5 212 руб. 32 коп.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

173 744 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 18.05.2020 года и прекращается 
22.06.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 101

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, станция "Котел", промузел, площадка 
Транспортная, проезд Ш-3, № 16 в»
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 23.06.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

25.06.2020 года в 10:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 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);
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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 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.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная 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)

Ус л о в и я  н а с то я ще го  Д о го во р а 

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

распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

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

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

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансо-
вого года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен Договор.
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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 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 
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либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(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 паспорт-
ные 

данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.
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Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Старооскольского городского округа

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановле-
ния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 
08 мая 2020 года № 1148 «О проведении аукциона по продаже права на размеще-
ние нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, 1-й переулок Архангель-
ский, в районе а/о «Храм Святого Фёдора Стратилата»» сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме 
подачи заявок по продаже права на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории Старооскольского городского округа:

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, 10;

почтовый адрес: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
10;

контактный телефон: 8 (4725) 39-52-60; 
адрес электронной почты: oskolkumi@yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки принима-

ются по установленной форме (приложение 1) по адресу: 309509, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 13.00 часов 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 18 мая 2020 года и прекраща-
ется 22 июня 2020 года.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в ин-
формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, не принимаются.

Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение зая-
вок будет происходить по адресу: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 326 23 июня 2020 года в 15.00.

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

Дата, время проведения аукциона: 25 июня 2020 года в 11 ч. 00 мин. (время 
московское).

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

Аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории Старооскольского городского округа 
будет осуществляться в отношении следующего лота:
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1 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 
1-й переулок 

Архангельский, в 
районе а/о «Храм 
Святого Фёдора 

Стратилата»

тор-
говый 
пави-
льон

Продо-
воль-
ствен-
ные 

товары

50 581 376,16 203 481,66
до 

31.12.2025

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

Необходимые реквизиты счетов 
для внесения задатка: 

Задаток вносится денежными сред-
ствами в валюте РФ 

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

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

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

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

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

Порядок внесения задатка и его воз-
врата:

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

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

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

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

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

Заявителю, отозвавшему заявку до 
дня окончания срока приема заявок, зада-
ток возвращается в течение 3-х рабочих 

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:

Юридические лица Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели

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

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей (или нотариально 
заверенная копия)

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

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

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих 
личность

5. Заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя, об отсутствии 
решения Арбитражного суда о 
признании заявителя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя

5. Заявление об отсутствии решения 
Арбитражного суда о признании 
заявителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя

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

6. Опись представленных документов

7.  Опись представленных документов

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона возвращает за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не име-
ет права быть участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об 

учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-

дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. 

От имени заявителя, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
может действовать иное уполномочен-
ное лицо. При этом на уполномоченное 
лицо должна быть надлежащим образом 
оформлена доверенность. Указанная до-
веренность в оригинале, в случае подачи 

заявки уполномоченным лицом, включает-
ся в перечень документов, прилагаемых к 
заявке. 

Доверенность на право участия в аук-
ционе от имени заявителя оформляет-
ся на бланке организации заявителя за  
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для ин-
дивидуальных предпринимателей)

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

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



«Зори» | № 34 (9590) | 15 мая 2020 года

54 | ДОКУМЕНТЫ
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  

Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

но ни одной заявки на участие в аукционе;
- на основании результатов рассмотре-

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона.

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

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

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

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

не допускается.
Порядок ознакомления с аукцион-

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

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществля-

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

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

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

Победитель аукциона или единствен-
ный, принявший участие в аукционе, 
участник, с которым будет подписан дого-
вор на размещение нестационарного тор-
гового объекта, обязан:

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

- обеспечить благоустройство и са-
нитарное состояние территории, приле-
гающей к нестационарному торговому 
объекту, в соответствии с Правилами бла-
гоустройства территории Старооскольско-
го городского округа.

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

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

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

Приложение 1 к извещению

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Старооскольского городского округа
Заявитель ____________________________________________________________, 

в лице __________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта _____________________________
________________________________________________________________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белго-
родская обл., _____________________________________________________________
площадью _________ м², со следующими характеристиками ______________________
______________________________________________________________
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в _____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101

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

она, опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные 
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городско-
го округа в сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством. 

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

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

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

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

объекта ознакомлен и согласен.
6. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес ________________________________________
______________________________________________________________________
Номер контактного телефона _____________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
________________________________/____________________________________/
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
_________________________________/____________________________________/  

Приложение 2 к извещению 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4
5

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

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

на размещение нестационарного торгового объекта

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

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

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

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):_________________________

М.П.
«__»______________2020 год

Муниципальное образование Старо- 
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа, в лице __
__________________________________
_________________________________ 
________________________________, 
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений, с одной стороны, име-
нуемое в дальнейшем «Департамент», с 
одной стороны, и ___________________
__________________, именуем__ в даль-
нейшем «Пользователь», с другой сторо-
ны, заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем.

 1. Предмет Договора
1.1. В соответствии _______________

___________________________________
(указывается протокол проведения аукциона)

Департамент предоставляет Пользо-
вателю право разместить нестационар-
ный торговый объект (далее - Объект) на 
территории Старооскольского городского 
округа: 
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 Приложение 4 к извещению
                                 

 Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Старооскольского городского округа
 

г. Старый Оскол                                                                           «___»__________20__г.
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1.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 
448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации передача прав и обязанностей по 
данному договору не допускается.

1.3. Внешний вид объекта должен со-
ответствовать типовому архитектурному 
решению, утвержденному администраци-
ей Старооскольского городского округа.

1.4. Соответствие Объекта требовани-
ям, установленным п. 1.1. и п. 1.3. подт- 
верждается Комиссией по приемке в экс-
плуатацию и демонтажу нестационарных 
торговых объектов, созданной на терри-
тории Старооскольского городского округа 
путем составления акта приемки Объекта.

2. Срок действия Договора 
и порядок оплаты

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

2.2. Стоимость права на размещение 
Объекта составляет ___руб. (без учета 
НДС и без учета ежегодной индексации на 
уровень инфляции) согласно __________
___________________________________

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов,

___________________________________
___________________________________,

либо иное основание размера Платы)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору), расчетный 
размер платы в год (без учета ежегодной 
индексации на уровень инфляции)  -  ____ 
руб.

Величина НДС составляет ______ 
(__________) рублей _____ копеек. Поль-
зователь самостоятельно уплачивает НДС 
отдельным платежным поручением по 
указанию налогового органа.

Задаток, внесенный Пользовате-
лем для участия в аукционе в размере 
________ руб., засчитывается в счет упла-
ты цены права на заключение настоящего 
договора, размер которой определен по 
результатам торгов.

2.3. Плата за очередной год вносится 
Пользователем ежеквартально, равными 
долями не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

2.4. При внесении Платы допускается 
авансовый платеж, но не более чем за 12 
месяцев. Авансовый платеж не освобож-
дает Пользователем от уплаты разницы 
по платежам, возникшей в результате по-
вышения размера Платы.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния платы:

2.5.1. Плата ежегодно изменяется в 
одностороннем порядке Департаментом, 
но не ранее чем через год после заклю-
чения Договора, на размер уровня инфля-
ции, установленный в Федеральном зако-
не о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, кото-
рый применяется ежегодно по состоянию 
на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен Договор. 

Пользователь обязан производить 
сверку расчетов платежей ежекварталь-
но в течение срока действия настоящего 
Договора.

2.6. Копию платежного документа, подт- 
верждающего перечисление денежных 
средств, Пользователь предоставляет в 
Департамент в течение 10 дней со дня 
оплаты. В платежных поручениях Поль-
зователь обязан указывать номер и дату 
настоящего Договора.

2.7. Неразмещение Объекта Пользо-
вателем не может служить основанием 
невнесения им Платы.

2.8. В случае невнесения Платы в 
установленный срок Пользователь упла-
чивает пеню в размере 0.03 % от неопла-
ченной суммы за каждый день просрочки.

2.9. Пользователь вправе произве-
сти Плату за соответствующий период в 
размере большем, чем предусмотрено 
настоящим Договором. В этом случае 
сумма переплаты, составляющая разницу 
между предусмотренной настоящим Дого-
вором суммой платежей за соответствую-
щий период и уплаченной Пользователем 
суммой в данном периоде, зачисляется в 

следующем порядке:
1) в счёт оплаты пени, начисленной в 

связи с неоплатой за предыдущие перио-
ды (если таковая начислена);

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

3) в счёт оплаты будущих платежей, 
если долг по пене и платежам отсутствует.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение усло-

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

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

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

3.1.4. Устранить в течение 10 кален-
дарных дней несоответствия, выявленные 
при приемке Объекта и указанные в акте 
приемки Объекта.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.12. Своевременно, в соответствии 
с п. 2.3 настоящего Договора, вносить 
Плату.

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

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

3.1.15. Не передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу.

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

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

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

нения Пользователем условий настояще-
го Договора.

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

1) о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в 
случае, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

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

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

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

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

1) невыполнение Пользователем тре-
бований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. 
настоящего Договора.

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

3) двукратного невнесения Платы в 
срок, установленный п. 2.3 Договора;

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

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

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

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

3.4. Приемка Объекта осуществля-
ется Комиссией по приемке в эксплуата-
цию и демонтажу нестационарных торго-
вых объектов, созданной на территории 
Старооскольского городского округа, по 
акту приемки нестационарного торгового 
объекта на предмет соответствия Схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа, типовому архитек-
турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-
конодательства, в течение 30 дней с даты 
заключения настоящего Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения Пользова-

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

4.2. В случае невыполнения Поль-
зователем обязательств по приведению 
места размещения Объекта в состояние, 
пригодное для его дальнейшего исполь-
зования, Пользователь уплачивает не-
устойку в виде пени в размере 0,1 % от 
размера Платы, установленного пунктом 

2.2. настоящего Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательства до 
момента приведения места размещения 
Объекта в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования

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

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

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

6. Порядок изменения 
и расторжения договора

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

6.1.1. Сторона, заинтересованная 
в изменении или расторжении Догово-
ра, направляет в адрес другой Стороны 
Предложение об изменении условий, 
либо расторжении Договора. К Предложе-
нию должен быть приложен подписанный 
инициирующей Стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

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

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

6.2. Одностороннее изменение или  
расторжение Договора в порядке, пред-
усмотренном подпунктами 3.3.2, 3.3.3, 
по инициативе Департамента в случаях, 
предусмотренных подпунктами  2.5, 3.3.2, 
осуществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении 
Платы Департамент производит пере-
расчёт Платы, о котором Пользователь 
уведомляется через опубликование нор-
мативных документов в средствах мас-
совой информации, которые являются 
официальным источником опубликования 
нормативных актов.

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

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

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

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

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

6.3. Объект по окончании срока дей-
ствия договора или в случае досрочного 
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Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

В соответствии с Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопро-

сам градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Старо-

оскольского городского округа от 11 
июля 2018 года № 122, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсужде-

ния по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 31:05:1603013:102, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, село Городи-
ще, улица Ленина, д. 120 (прилагается).

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – Гордеев Олег Митрофанович.

Организатор общественных обсуж-
дений – управление архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа. 

Срок проведения общественных об-
суждений – с 25 мая 2020 года по 03 июня 
2020 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о на-
чале общественных обсуждений в газете 
«Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, 
указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-телеком-

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 мая 2020 г.     № 30-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

муникационной сети Интернет. 
4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Федера-

ция, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Ос-
кол, улица Революционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 25 мая 2020 года;
срок проведения: с 25 мая 2020 года по 

03 июня 2020 года,
время посещения: ежедневно с 08 ча-

сов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 
выходных дней (суббота, воскресенье).

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления, в срок до 03 июня 
2020 года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolregion.
ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в подразделе «Обще-
ственные обсуждения» раздела «Деятель-
ность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революцион-
ная, дом 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
Организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 14 мая 2020 г. № 30-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

      
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 
21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере гра-
достроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида 
разрешенного использования 4.4 «Магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:1603013:102, площадью 4000 кв. м, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной и сблокированной жилой застройки (Ж4), по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, село Городище, 
улица Ленина, д. 120.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 31:05:1603013:102, по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, село Городище, улица Ленина, № 120.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 31:05:1603013:102;
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка».
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения и информаци-

онные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Обществен-
ные обсуждения» c 25 мая 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 25 мая 2020 года по 03 июня 
2020 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 25 мая 2020 года;
срок проведения: c 25 мая 2020 года по 03 июня 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных дней: субботы и воскресенья.
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, можно подавать в срок до 03 июня 2020 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация,  Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, управ-
ление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя Организатора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений 

                       С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Приложение 5 к извещению

Акт
приемки нестационарного торгового объекта

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

территории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комис-
сией в составе:

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

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

3. _______________________________________________________________
(Победитель/участник аукциона)

 
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта  

________________________________________________________________________
адресные ориентиры: __________________________________________________
Выводы комиссии _______________________________________________________
______________________________________________________________________
 
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
Члены комиссии  ___________             _____________
                                     подпись                    расшифровка
        ___________             _____________
                                         подпись                    расшифровка
Копию акта получил ____________     _____________               _____________
                                                дата                         подпись                         расшифровка

расторжения действия договора подлежит 
обязательному демонтажу Пользователем 
в течение 5 календарных дней с момента 
расторжения Договора.

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

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор не может быть 

пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Пользователю, второй хранится в 
Департаменте,  подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных 

и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

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

приложение № 1 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты 
и подписи сторон

 «Департамент»: «Пользователь»:
______________
______________
______________

М.П.

________________
________________
________________

М.П.

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


