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Вячеслав Гладков вступил 
в должность губернатора
Инаугурация состоялась на XII заседании Белгородской 
областной думы в большом зале областной филармонии

Среда 29.09
+11  +6, СВ, 4 м/с

 759 мм, долгота – 11,46

Четверг 30.09
 +12  +2, СВ, 2 м/с
 761 мм, долгота – 11,42

Погода

Пятница 1.10
 +13  +4, С, 2 м/с
 763 мм, долгота – 11,38

Баллы
за работу

Депутатам Белгородской 
облдумы установят показа-
тели деятельности для повы-
шения эффективности рабо-
ты, сообщает ИА «Бел.ру». Та-
кое предложение внесла пред-
седатель белгородского заксо-
брания Ольга Павлова на 11-м 
заседании парламентариев.

Депутатов будут оценивать 
по конкретной методике: уча-
стию в заседаниях Думы и её 
комитетов, проведению встреч 
с гражданами и информацион-
ной работе. Также выделили 
типовые и специфические по-
казатели – законотворческую 
деятельность, сопровождение 
инициативных проектов граж-
дан, деловую активность и во-
лонтёрскую работу.

В конце года Дума поощрит 
пятерых лучших депутатов, на-
бравших наибольшее количе-
ство баллов за свою работу.

Экосистема
досуга

В Старооскольском Доме 
ремёсел открыли проект гран-
товой программы «Стальное 
дерево» «Экосистема креа-
тивного семейного досуга 
«ПотеХа». На территории уч-
реждения обустроили детскую 
спортивно-игровую площадку.

На средства гранта в разме-
ре 270 тысяч рублей установили 
качели, песочницу с домиком, 
горку и т. д. Здесь планирует-
ся проводить уроки народной 
культуры, экскурсии, мастер-
классы по народным промыс-
лам и ремёслам.

Дом ремёсел не впервые уча-
ствует в конкурсе «Стальное де-
рево». В 2019 году коллектив уч-
реждения выиграл грант на соз-
дание творческих мастерских 
под открытым небом. Програм-
ма «Стальное дерево» действу-
ет при поддержке Стойленско-
го ГОКа и благотворительного 
фонда «Милосердие» – соци-
ального партнёра НЛМК.

В центре внимания

d Инаугурация губернатора 
Белгородской области Вячес-
лава Гладкова прошла в поне-
дельник, 27 сентября.

Рано утром в соцсетях Вячеслав 
Владимирович поприветствовал 
своих подписчиков, отметив, что 
перед знаковым для него событи-
ем решил посетить Прохоровское 
поле. Он ещё раз поблагодарил 
избирателей за доверие.

На церемонии вступления в 
должность присутствовали пол-
номочный представитель пре-
зидента РФ в ЦФО Игорь Щего-
лев, сенатор Евгений Савченко, 
губернатор Курской области Ро-
ман Старовойт и руководитель 
Пензенской области Олег Мель-
ченко, депутаты регионального и 
местных заксобраний, главы му-
ниципальных районов, духовен-
ство, общественники и предста-
вители крупного бизнеса.

Старооскольскую делегацию 

возглавляли председатель Сове-
та депутатов Евгений Согуляк и 
глава администрации городско-
го округа Александр Сергиенко. 
На инаугурации присутствовало 
руководство компании «Метал-
лоинвест», представители Стой-
ленского ГОКа и другие.

 Заседание открыла предсе-
датель Белгородской област-
ной думы Ольга Павлова. После 
этого в зал внесли флаги РФ и 
Белгородской области, а также 
Конституцию, Устав региона и 
должностной знак губернатора.

Председатель избирательной 
комиссии Белгородской области 
Игорь Лазарев вручил Вячеславу 
Гладкову удостоверение об из-
брании и памятный протокол из-
биркома с результатами выборов.

– Клянусь при осуществлении 
полномочий губернатора Белго-
родской области верно служить 
народу, добросовестно выпол-
нять возложенные на меня вы-
сокие обязанности губернатора 
Белгородской области, соблю-
дать Конституцию РФ, федераль-
ные конституционные законы, 

федеральные законы, Устав Бел-
городской области и законы Бел-
городской области, – произнёс 
текст присяги Вячеслав Гладков, 
а потом обратился к жителям ре-
гиона. – Сегодня волнуюсь боль-
ше, чем в любой день за послед-
ние десять месяцев. Благодарю 
белгородцев за высокое доверие. 
Оно оказано не только мне, но и 
всей нашей большой команде. 
Один в поле не воин. Наша об-
ласть находится на высочайшем 
уровне развития, она готова к 
покорению новых высот. Спаси-
бо за ваш труд и вашу помощь! 
Впереди нас ждёт ещё больше 
достижений!

С вступлением в должность 
Вячеслава Гладкова поздравил 
Игорь Щеголев, который отме-
тил, что у региона есть все не-
обходимые возможности для 
развития во всех социально-эко-
номических сферах. 

Слова поздравления прозвуча-
ли и от митрополита Белгород-
ского и Старооскольского Иоанна.

– Есть такое известное изрече-
ние: «Общество – свод из камней, 

который бы обрушился, если бы 
один камень не поддерживал дру-
гой», – сказала спикер облдумы 
Ольга Павлова. – Представитель-
ная власть – это часть каменного 
свода, это тысячи депутатов зем-
ского и муниципального уров-
ней, это депутаты Белгородской 
областной думы. Я хочу заверить 
вас, что депутатский корпус на-
шего региона всегда поддержит 
вас во всех начинаниях на благо 
жителей Белгородской области.

– На мой взгляд, на белгород-
ской земле наступает эпоха но-
вых возможностей, – прокоммен-
тировал событие председатель 
Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа Евгений 
Согуляк. – Губернатор избран, те-
перь – только вперёд! Белгородцы 
заслужили своим трудом, своим 
отношением к жизни быть лиде-
рами. Думаю, у нас всё сложится 
самым наилучшим образом.

После окончания церемонии 
для приглашённых выступили 
музыканты симфонического ор-
кестра под управлением дирижё-
ра Дмитрия Филатова.
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Актуально

Дмитрий Лебедев

 d Пятьдесят второе заседа-
ние Совета депутатов Староос-
кольского городского округа 
третьего созыва состоялось в 
пятницу, 24 сентября, в боль-
шом зале администрации.

Одной из форм осуществле-
ния населением местного самоу-
правления является опрос граж-
дан. Порядок его назначения и 
проведения в нашем округе уже 
был разработан и утверждён Со-
ветом депутатов. В последний 
раз этот документ обновлялся 
в 2016 году. Изменения феде-
рального и регионального за-
конодательств стали причиной 
подготовки Порядка в новой ре-
дакции. Представил его первый 
заместитель главы администра-
ции городского округа – руково-
дитель аппарата администра-
ции Сергей Гричанюк. Документ 
был утверждён народными из-
бранниками единогласно. Оз-
накомиться с ним вы можете в 
приложении к газете, если вы-
писываете комплект с докумен-
тами, в электронной версии 
этой статьи в нашем сетевом 
издании «Оскольский край.ру» 
или отсканировав QR-код каме-
рой мобильного телефона.

О Плане приватизации
По вопросу о внесении из-

менений в Прогнозный план 
приватизации муниципально-
го имущества Старооскольско-
го городского округа на 2021–
2023 годы доклад представила 
заместитель главы админист-
рации – начальник департамен-
та имущественных и земельных 
отношений Зинаида Анпилова. В 
документ предложено включить 
нежилое помещение в 128,5 м2 в 
Доме быта на проспекте Губки-
на, 5. Арендатор продлевать до-
говор не стал. Объект является 
непрофильным, не задействован 
в решении вопросов местного 
значения и подлежит перепро-
филированию или отчуждению. 
Ожидаемое поступление в бюд-
жет округа от приватизации – 
5,5 млн рублей.

В связи с тем, что августе не 
состоялся аукцион по продаже 
10 % доли в уставном капита-
ле ООО «Узел связи» из-за от-
сутствия заявок, предложено 
на повторный аукцион выста-
вить 5 %, что требует отраже-
ния в Прогнозном плане.

Кроме этого, Зинаида Анпи-
лова предложила перенести 
мероприятия по преобразова-
нию МУП «Гостиница «Русь» на 
2022 год по причине того, что 
в её здании на бульваре Друж-
бы сегодня находится департа-
мент имущественных и земель-
ных отношений.

Предложенный проект реше-
ния депутатами был одобрен.

О муниципальном 
имуществе
Зинаида Анпилова представи-

ла информацию о ходе исполне-
ния решения Совета депутатов 
«Об утверждении Положения о 

Назначены новые 
сельские старосты
На очередной сессии Совета депутатов рассмотрели 
девять вопросов повестки дня

предоставлении имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности Старооскольс-
кого городского округа Белго-
родской области, по договорам 
аренды, безвозмездного поль-
зования, доверительного управ-
ления и иным договорам, пред-
усматривающим переход прав 
владения и (или) пользования в 
отношении имущества». Доклад 
охватил последние четыре года.  

В реестре муниципальной соб-
ственности на 1 июля 2021 года 
состояло 4908 объектов, в том 
числе 3 500 (общей площадью 
146,6 тыс. м2) жилого назначе-
ния и 1408 (704,5 тыс. м2) нежи-
лого. Из последних 182 отданы 
в аренду, 111 – в безвозмездном 
пользовании государственных 
и муниципальных учреждений, 
45 – у социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций, остальные временно не 
задействованы в гражданском 
обороте. За отчётный период в 
бюджет округа от аренды по-
ступило более 118 млн рублей. 
С полным текстом выступления 
можно ознакомиться по ссылке.

развития систем коммунальной 
инфраструктуры Старооскольс-
кого городского округа на 2019–
2028 годы была утверждена Со-
ветом депутатов летом 2019 
года. В связи с принятием ряда 
документов органами регио- 
нальной власти в сфере ЖКХ, а 
также необходимостью актуали-
зировать схемы водоснабжения и 
водоотведения, в неё нужно вне-
сти изменения. Весь объёмный 
перечень изменений мы публи-
куем в приложении с документа-
ми. Депутатами поправки были 
одобрены единогласно.

Об изменениях 
в Контрольно-счётной 
палате
Следующий вопрос повестки 

дня у некоторых присутствую-
щих на заседании сначала вы-
звал недоумение. Председатель 
Совета депутатов Евгений Со-
гуляк объявил, что поступили 
заявления с просьбой о досроч-
ном освобождении от должно-
стей муниципальной службы от 
председателя Контрольно-счёт-
ной палаты городского округа 
Светланы Шеиной и замести-
теля председателя Александра 
Медведева. Депутаты их прось-
бу удовлетворили.

А далее было рассмотрено два 
вопроса: о назначении на муни-
ципальную должность пред-
седателя Контрольно-счётной 
палаты и на муниципальную 
должность заместителя пред-
седателя тех же людей. Прояс-
нить ситуацию попросил депу-
тат Олег Корчагин.

Светлана Шеина рассказала, 
что в связи с изменением фе-
дерального законодательства 
должности председателя и за-
местителя председателя КСП 
отнесены к муниципальным 
должностям, а ранее они были 
должностями муниципальной 
службы. Небольшая разница в 
звучании, но весомая в юриди-
ческом плане. Поправки в за-
кон повысили статус контроль-
но-счётных органов, теперь они 
стоят на одном уровне с Советом 
депутатов.

Новые назначения 
и награды
В соответствии с решениями 

сходов граждан, прошедших в 
сёлах, Совет депутатов назначил 
старостой Анпиловки Любовь 
Кравцову, Сергеевки – Игоря Ма-
карова, Великого Перевоза – Анд- 
рея Мишустина, Логвиновки – 
Лидию Уварову.

За большой вклад в социаль-
ное развитие городского окру-
га и в связи с 55-летием со дня 
рождения принято решение на-
градить медалью «За заслуги» 
Сергея Богунова – председателя 
Старооскольской местной обще-
ственной организации инвали-
дов и ветеранов войны в Афга-
нистане и Чечне.

Актуализируем 
программу развития
Директор МКУ «Управление 

жизнеобеспечением и развити-
ем Старооскольского городского 
округа» Сергей Плутахин расска-
зал, что Программа комплексного 

Болезнь не 
отступает

Как сообщили в пресс-службе 
губернатора и правительства Бел-
городской области 27 сентября, 
11 тыс. человек по всему региону 
прошли повторную вакцинацию 
от CoViD-19. Первый компонент 
прививки получили порядка 750 
тыс. пациентов.

Тем не менее в области наблю-
дается рост заболеваемости. За по-
следние 10 дней болезнь диагно-
стировали у 1 687 человек, из ко-
торых 959 – из Белгорода и Старо-
го Оскола. 

За всю пандемию от ковида скон-
чался 1 141 пациент, в том числе 78 –  
за последние 14 дней. Из-за очевид-
ного роста заболеваемости в регио-
не появилось ещё 160 коек в ковид-
ных госпиталях.

Продолжается и вакцинация: 
ежедневно прививаются около 
1,5 тысячи человек. Среди тех, кто 
прошёл иммунизацию, заболевает 
всего 1 %, и почти всегда болезнь 
у них протекает в лёгкой форме. С 
имеющимся в области запасом вак-
цины можно привить ещё 50 тысяч 
человек.

День 
туризма

На протяжении более 10 лет 
первенство и чемпионат Белго-
родской области, приуроченные 
ко Дню туризма, проводились в 
Старом Осколе. 

В этом году они проходили в Бел-
городе, и спортсмены из Центра ту-
ризма «Штурм» не могли не при-
нять в них участия.

Как сообщил руководитель 
«Штурма» Сергей Лисицкий, в пар-
ке Победы на реке Везёлка собра-
лись более 80 туристов. Команда 
Старого Оскола была самой мно-
гочисленной – 16 спортсменов, и 
все вернулись домой с медалями. 

Во всех дисциплинах и возраст-
ных группах представители клуба 
«Штурм» заняли первые и вторые 
места. Наиболее отличились коман-
ды Анастасии Акининой и Евы Ани-
щук, Владислава Шильке и Вади-
ма Ковалёва, Дмитрия Сергеева и 
Даниила Киселёва, Вероники Ого-
родниковой и Софии Михайленко.

Красота без 
ограничений

Старооскольцы с инвалидно-
стью по слуху 26 сентября, в меж-
дународный День глухих, побыва-
ли на экскурсии в природном му-
зее-парке «Дивногорье».

Парк расположен в Воронеж-
ской области у слияния Дона и 
Тихой Сосны. Поездка членов  
БРООООИ «Всероссийское обще-
ство глухих» в это удивительное 
место стала возможной благодаря 
проекту «Услышать глазами» и Фон-
ду президентских грантов. 

Пещерные храмы, церковь, освя-
щённую во имя Сицилийской иконы 
Божией Матери, увидели 50 инва-
лидов по слуху.

 e Евгений Согуляк поздравляет старост сёл с назначением / ФОТО ОЛЬГИ ЛЮЦКО
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Объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проектов межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Помошников 

Дмитрий Николаевич, адрес: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, 
e-mail: stagropromi73@yandex.ru, изве-
щает участников общей долевой соб-
ственности о возможности ознакомле-
ния с подготовленными проектами ме-
жевания земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и не-
обходимости их согласования.

Заказчики проектов межевания  зе-
мельных участков:

1. Постникова Екатерина Дмитриев-
на (с. Курское, ул. Парковая, д. 2, тел. 
8-951-763-46-51).

2. Постников Иван Егорович  (с. Кур-
ское, ул. Мальцевка, д. 30, тел. 8-951-
763-46-51).

3. Кочеров Анатолий Дмитриевич 
(с. Курское, ул. Первомайская, д. 27, тел. 
8-951-763-46-51).

4. Ворнакова Раиса Дмитриевна 
(с. Курское, ул. Первомайская, д. 26, 
тел. 8-951-763-46-51).

Земельные участки формируются из 
земельного участка с кадастровым но-
мером  31:05:0000000:189, располо-
женного: Белгородская область, Старо-
оскольский район, Лапыгинское сель-
ское поселение.

Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение 
границ,выделяемых в счет земельных 
долей земельных  участков.

Ознакомиться с проектами межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; e-mail: stagropromi73@
yandex.ru, направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков, 
после ознакомления с проектами ме-
жевания, можно по адресу: г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО 
«Агропромизыскания» и Староосколь-
ский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгород-
ской области, г. Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения.

Кадастровый инженер Помошников 
Дмитрий Николаевич, адрес: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, 
e-mail: stagropromi73@yandex.ru, изве-
щает участников общей долевой соб-
ственности о возможности ознаком-
ления с подготовленными проектами 
межевания земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния и необходимости их  согласования.

Заказчики проектов межевания зе-
мельных участков: 

1. Савиновских Елизавета Борисовна 
(Старооскольский р-н, с. Котово, тел. 
8-951-149-23-22);

2. Булгакова Наталья Алексеев-
на (Старооскольский р-н, с. Терехово, 
ул. Новоселовка, д. 10, тел. 8-951-149-
23-22).

Земельные участки  формиру-
ется из земельного участка с КН 
31:05:0000000:180, расположенного: 

Белгородская область, Староосколь-
ский район, Котовское сельское посе-
ление. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных  участков.

Ознакомиться с проектами межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земель-
ных участков, после ознакомления с 
проектом межевания, можно по ад-
ресу: г. Старый Оскол, пр. Комсомоль-
ский, 73ц, ООО «Агропромизыскания» 
и Старооскольский отдел Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в те-
чение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

Коллектив ООО «Агро-
предприятие «Потудань» 
выражает искренние со-
болезнования директо-
ру предприятия Бельских 
Сергею Ивановичу по слу-
чаю смерти его отца

БЕЛЬСКИХ
Ивана Андреевича.Ивана Андреевича.Ивана Андреевича.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проектов межевания земельных участков

Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–20 опуб-
ликованы решения Совета депута-
тов и другие нормативные акты.

Хорошая новость

СЕрГЕй РУССУ
d Детская школа искусств 
№ 2 в этом году отмечает 
40-летие. Подарком от госу-
дарства стало масштабное 
пополнение материально-
технической базы.

На сумму более 5 млн рублей 
по национальному проекту 
«Культура» приобретены кон-
цертные мастеровые домры, ба-
лалайки, скрипки, ученические 
и концертные баяны и аккордео-
ны, кабинетный рояль «Михаил 
Глинка», современные проекто-
ры и экраны. Презентация про-
шла 23 сентября.

– Нацпроект даёт мощный 
заряд развития материально-
технической базы наших уч-
реждений культуры, – сказал 
начальник управления культу-
ры Белгородской области Кон-
стантин Курганский. – Поздрав-
ляю школу с приобретением 
инструментов. Также рад сооб-
щить, что по разнарядке Мини-
стерства культуры РФ, которую 
мы недавно получили, ваше уч-
реждение в 2023 году будет ка-
питально отремонтировано.

– За эти 40 лет мы выпустили 
много талантливых детей, зна-
менитостей, и это заслуга каж-
дого из вас, уважаемые педаго-
ги, – выступила на презентации 
заместитель главы админист-
рации округа по социальному 
развитию Светлана Халеева. – 
И огромное спасибо родителям, 
которые понимают, как для лю-

На высокой ноте
Новые инструменты получили юные музыканты 
благодаря нацпроекту «Культура»

бого ребёнка важно эстетиче-
ское развитие.

Сегодня в ДШИ № 2 занимают-
ся 950 учеников, действуют 20 
детских коллективов. Современ-
ные музыкальные инструменты 
помогут оркестрам и ансамблям 
зазвучать более качественно и 
профессионально.

– Сегодня грандиозное со-
бытие! Инструментов получи-
ли много, – отметила директор 
школы Наталья Цыцугина. – 
Они все хорошие, мастеровые, 
дорогие. Национальный проект 
«Культура» очень нам помог.

e Учащиеся ДШИ № 2 с новыми инструментами / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Коллектив Центра общественного 
здоровья и медицинской профилак-

тики города Старого Оскола 
с глубоким прискорбием сообщает, 

что 22 сентября 2021 года на 67 году 
ушла из жизни врач по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине 

Вся её жизнь – бесконечная пре-
данность медицине и служение лю-
дям. Она была отзывчивой, чуткой 
к чужим проблемам, всегда гото-
вой протянуть руку помощи. Свет-
лая память об Алле Геннадьевне на-
всегда останется в наших сердцах.

БИЛЬДИНА
АЛЛА 

ГЕННАДЬЕВНА
Коллектив центра 

выражает глубокие 
соболезнования 

родным и близким 
Аллы Геннадьевны. 
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Оскол глазами 
столичного гостя
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин 
снял видеоэкскурсию по нашему городу

Это интересно

АЛЕКСЕй дЁМеНКО

d Новый ролик появился на 
прошлой неделе на офици-
альном YouTube-канале из-
вестной рок-группы «Чайф». В 
нём фронтмен музыкального 
коллектива Владимир Шах-
рин гуляет по Старому Осколу 
перед концертом и описывает 
свои впечатления.

Видео началось со смотровой 
площадки с ротонодой перед 
Старооскольским театром для 
детей и молодёжи. Оттуда Шах-
рин прошёл через отреставриро-
ванный сквер у администрации 
округа, потом по улице Ленина 
до Центра молодёжных иници-
атив и спустился по улице Ок-
тябрьской, а затем по Пролетар-
ской вышел на Комсомольскую и 
закончил сюжет на набережной. 

Он оценил ухоженные поля, 
которые видел по дороге из 
Белгорода, а также аккуратные 
клумбы на центральной улице 
Оскола. Но вот газоны вдоль до-
роги ему не понравились – по 
мнению музыканта, они лишь 
добавляют грязи и выглядят как 
«неухоженная грядка». Впечат-
лила его и кирпичная кладка ста-
рых домов. Высоко оценил музы-
кант обновлённую набережную, 
выразив надежду, что облагора-
живание берега продолжится 
(напомним, второй этап рекон-
струкции планируется завер-
шить в ноябре). Старый Оскол в 
целом он назвал чистым и уют-
ным городом.

– Это очень хорошо! Это вер-
ный признак того, что живущие 
здесь люди свой город любят, – 
сказал Шахрин.

Интересный момент: по до-
роге музыкант оказался слу-
чайным свидетелем открытия 
доски в память о ветеранах Ве-
ликой Отечественной, проходив-
ших службу в Старооскольской 
городской прокуратуре. Однако, 
что именно происходит у проку-
ратуры, он понял не сразу и «на 
всякий случай» выключил каме-
ру со словами «нам неприятно-
сти не нужны».

Судя по комментариям Шах-
рина, на момент съёмки он ещё 
не видел других частей города и 
не понял, что Старый Оскол со-
стоит не только из малоэтаж-
ных домиков и узких улочек, а 
имеет как минимум три части 
(без учёта ИЖС), в том числе с 
многоэтажками, крупными объ-
ектами и широкими зелёными 
зонами. Хотя концерт группы 
«Чайф» проходил на стадионе 
«Индустрия строительства» в 
северо-восточной части Старого 
Оскола, и Владимир Шахрин на-
верняка должен был в дальней-

шем увидеть и её по пути на вы-
ступление.

Старооскольцы в соцсетях и 
на YouTube оценили ролик по-
зитивно. Шахрину они оставили 
приглашение ещё раз приехать в 
наш город, заодно посоветовав 
места и районы, которые мож-
но посетить.

Напомним, что жанр #чайф_
экскурсии придумали музыкан-
ты «Чайфа». Им нравится прогу-
ливаться по городам, в которые 
группа приезжает с концертами. 
Больше других гулять и снимать 
видео любит Владимир Шахрин. 
Он восемь с половиной лет про-
работал монтажником-строите-
лем и поэтому на прогулках осо-
бое внимание уделяет описанию 
зданий.

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

СКУПАЕМ МЁД
60 руб. за кг, тара на обмен,

МЁД В СОТАХ –
150 руб. за кг, мин. объём 300 кг

Новая сушь!
Сами приезжаем, деньги сразу

т. 8-903-771-55-90
реклама

Не забудьте
передать показания 
счётчиков в РАЦ

e Владимир Шахрин в Театральном сквере

Хотите посмо-
треть видео?
Отсканируйте
этот QR-код
при помощи
смартфона.

Утерянный диплом Г № 738422, 
выданный в 2002 году ПУ № 9 

г. Старый Оскол НЕВЕРОВУ
Александру Алексеевичу, 
считать недействительным

От всей души хотим поздравить наших воспитателей Викто-
рию Александровну НАСЕДКИНУ, Марину Ивановну АЛИМБЕ-
ТОВУ с Днём дошкольного работника и поблагодарить за про-
фессиональный подход и чуткую заботу о наших детях. 

Хотим также поблагодарить заведующую Наталью Анатольевну 
ШИПЕЛЬКОВУ и старшего воспитателя Наталью Ивановну 
ПОЖИДАЕВУ за умелое и чуткое руководство коллективом.

Родители группы № 9 «Лесная сказка» ДС № 46

Благодарность

Дорогие воспитатели группы № 8 детского сада № 67 
«Аистёнок» Наталья Вячеславовна КОЛОТИЛИНА

и Наталья Николаевна ВОЙНОВА!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником! Позвольте выразить вам благодарность 
и признательность за огромный и бесценный труд, который вы 
вкладываете в развитие и воспитание наших детей!

Искренне желаем вам прекрасного настроения, крепкого здо-
ровья и больших успехов!

Родители воспитанников группы № 8 
детского сада № 67 «Аистёнок»

Дорогие воспитатели группы № 8 детского сада № 67 Дорогие воспитатели группы № 8 детского сада № 67 Дорогие воспитатели группы № 8 детского сада № 67 
Благодарность

Выражаем искреннюю благодарность, признательность и уважение 
воспитателям детского сада № 15 «Дюймовочка» Наталии Алексеев-
не МЯСОЕДОВОЙ, Наталье Анатольевне МАКСИМЕЙКО, инструкто-
ру по физической культуре Ларисе Владимировне АРЕПЬЕВОЙ за 
заботу, ласку, доброту, индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

Поздравляем весь дружный коллектив детского сада в лице заме-
чательной заведующей Елены Владимировны ЕВСЕЕВОЙ с Днём 
дошкольного работника! Всех вам благ и успехов в вашем труде.

Родительский комитет старшей группы № 11 « Ягодка» 
А.А. Журавлёва, О.С. Тоневицкая, О.В. Сагадатуллина

Благодарность

Михаила Ивановича Иванова!Михаила Ивановича Иванова!
Низкий поклон Вам за ту сложную жизненную дорогу, по кото-

рой Вы прошли достойно, будучи участником исторических со-
бытий и трудясь во благо будущего поколения. Глубокая благо-
дарность Вам за ратный и мирный труд, жизненную мудрость и 
активную гражданскую позицию. Вы прожили большую жизнь, 
в которой отразились судьбы нескольких поколений сограждан. 
Много трудились, всегда находились в гуще общественно важ-
ных дел и за это пользовались глубоким уважением окружающих. 

Примите нашу искреннюю и сердечную благодарность за всё 
доброе, что Вы сделали и продолжаете делать на родной земле. 
Желаем Вам энергии и сил, чтобы продолжить Ваш прекрасный 
жизненный путь, благополучия, большого человеческого счастья! 

С уважением, коллектив Старооскольского Совета ветеранов

с 95-
летним

П� дравляе�П� дравляе�П� дравляе�П� дравляе�П� дравляе�П� дравляе�П� дравляе�
юбилее�!

Михаила Ивановича Иванова!
ветерана Великой Отечественной войны

Дорогая Людмила Васильевна! Благодарим Вас за чуткое отно-
шение к людям, организаторскую работу! Источник Ваших жиз-
ненных, творческих сил и энергии просто неисчерпаем. 

Наша драгоценная, милая, удивительная женщина, от всего серд-
ца желаем Вам не терять бодрости и лёгкости, быть энергичной 
и жизнелюбивой, становиться с каждым прожитым годом толь-
ко изысканнее и прекраснее. 

Пусть Ваша жизнь будет наполнена радостью и душевным теп-
лом! Крепкого здоровья, счастья, удачи, семейного благополучия! 

Коллектив Совета ветеранов Старооскольского 
городского округа городского округа городского округа 

П� дравляе�П� дравляе�П� дравляе�П� дравляе�П� дравляе�П� дравляе�П� дравляе�
� юбилее�

председателя первичной ветеранской 
организации медработников

Людмилу Васильевну Савину!

Победа над «Химиком»
d 18 сентября «Метал-
лург-Оскол» в рамках пер-
венства Черноземья в го-
стях сыграл вничью со 
счётом 1:1 с «Тамбовом». 

Счёт на 67-й минуте отк-
рыли хозяева после острой 
контратаки. Вскоре староос-
кольцы отыгрались, гол за-
бил Александр Фролов. Мы 
оставались на третьем ме-
сте после лискинского «Ло-
комотива» и нововоронеж-
ского «Атома». 

19 сентября в рамках чем-
пионата Белгородской обла-
сти молодёжный состав на-
шей команды, усиленный 

несколькими игроками ос-
новного состава, играл с ше-
бекинским «Химиком», от ко-
торого мы отставали на пять 
очков и которому в первом 
круге проиграли в гостях со 
счётом 2:3. 

На этот раз весы склони-
лись в пользу староосколь-
цев. На 42-й минуте после 
подачи углового Сергеем Бар-
каловым вратарь гостей Ни-
кита Мушников, пытаясь от-
бить мяч, отрикошетил его в 
собственные ворота. 

Игра так и завершилась со 
счётом 1:0, и наше отстава-
ние от лидера сократилось 
до двух очков. 



«Зори» | № 70 (9724) | 28 сентября 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 5
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
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», законом Белгородской об-
ласти от 30 марта 2005 года № 177 «Об 
особенностях организации местного 
самоуправления в Белгородской об-
ласти», руководствуясь Уставом Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок назначения и 

проведения опроса граждан на террито-
рии Старооскольского городского округа 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов Ста-

рооскольского городского округа от 17 
марта 2016 года № 406 «Об утверждении 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 сентября 2021 г.                                                                                                              № 532
Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан 
на территории Старооскольского городского округа

Порядка назначения и проведения опроса 
граждан на территории Старооскольского 
городского округа»;

2.2. Пункт 4 решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 17 
мая 2018 года № 94 «О внесении измене-
ний в некоторые решения Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
Белгородской области».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по норматив-
но-правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа          

Е.И. СОГУЛЯК

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок назначения и 

проведения опроса граждан на территории 
Старооскольского городского округа (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), 
законом Белгородской области от 30 марта 
2005 года № 177 «Об особенностях орга-
низации местного самоуправления в Бел-
городской области» (далее – закон № 177), 
Уставом Старооскольского городского окру-
га Белгородской области и направлен на 
реализацию прав граждан Российской Фе-
дерации на осуществление местного самоу-
правления посредством проведения опроса 
граждан.

1.2. Опрос граждан (далее – опрос) яв-
ляется одной из форм непосредственного 
участия населения Старооскольского го-
родского округа в осуществлении местного 
самоуправления.

1.3. Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

1.4. Опрос проводится на всей терри-
тории Старооскольского городского округа 
или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного са-
моуправления, а также органами государ-
ственной власти Белгородской области в 
соответствии с Законом № 131-ФЗ, законом 
№ 177, настоящим Порядком.

1.5. В опросе имеют право участвовать 
жители Старооскольского городского окру-
га, обладающие избирательным правом. В 
опросе по вопросу выявления мнения граж-
дан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители Старооскольс-
кого городского округа или его части, в 
которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.

1.6. Жители Старооскольского город-
ского округа участвуют в опросе как непо-
средственно, так и через официальный сайт 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». Каждый житель Старооскольского 
городского округа, участвующий в опросе, 
имеет один голос.

1.7. Участие в опросе является свобод-
ным и добровольным. В ходе опроса никто 
не может быть принужден к выражению сво-
его мнения и убеждений или отказу от них.

1.8. Содержание вопроса (вопросов), 
выносимого (выносимых) на опрос, не 
должно противоречить действующему за-
конодательству Российской Федерации. 

2. Порядок назначения и организации 
проведения опроса 
2.1. Опрос проводится по инициативе:
2.1.1. Совета депутатов Старооскольско-

го городского округа или Председателя Со-
вета депутатов Старооскольского городско-
го округа - по вопросам местного значения;

2.1.2. Органов государственной власти 
Белгородской области - для учета мнения 
граждан при принятии решений об измене-
нии целевого назначения земель Староос-
кольского городского округа для объектов 
регионального и межрегионального значения; 

2.1.3. Жителей Старооскольского город-
ского округа или его части, в которой пред-
лагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - 
для выявления мнения граждан о поддерж-
ке данного инициативного проекта.

2.2. При проведении опроса по инициа-
тиве органов государственной власти Бел-
городской области, Председателя Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа, жителей Старооскольского город-
ского округа такая инициатива оформляется 
в виде обращения к Совету депутатов Ста-
рооскольского городского округа. 

2.3. В обращении указываются предла-
гаемые:

дата и сроки проведения опроса;
формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса;

территория, на которой проводится 
опрос.

2.4. Орган государственной власти Бел-
городской области, Председатель Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа, жители Старооскольского город-
ского округа вправе указать в обращении 

предложения по:
методике проведения опроса;
форме опросного листа;
минимальной численности жителей 

Старооскольского городского округа, уча-
ствующих в опросе.

2.5. Решение о назначении опроса при-
нимается Советом депутатов Старооскольс-
кого городского округа.

Решение Совета депутатов Староос-
кольского городского округа о назначении 
опроса по инициативе лиц, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Порядка, принима-
ется не позднее 30 дней со дня поступления 
соответствующего обращения.

Для проведения опроса может использо-
ваться официальный сайт органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

2.6. В решении Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа о назначе-
нии опроса устанавливаются:

дата и сроки проведения опроса;
формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса;

методика проведения опроса;
форма опросного листа;
минимальная численность жителей Ста-

рооскольского городского округа, участву-
ющих в опросе;

порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса с ис-
пользованием официального сайта органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. Решение о назначении опроса под-
лежит опубликованию в газете «Зори», а 
также размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

2.8. Жители Старооскольского городско-
го округа должны быть проинформированы 
о проведении опроса не менее чем за 10 
дней до его проведения.

2.9. Срок проведения опроса не может 
составлять более 7 дней.

2.10. Для организации подготовки и про-
ведения опроса Советом депутатов Старо-
оскольского городского округа формируется 
комиссия по проведению опроса (далее -  
комиссия). Состав и порядок деятельности 
комиссии определяется решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа.

2.11. Опрос проводится путем заполне-
ния опросного листа. Опросный лист дол-
жен содержать разъяснение о порядке его 
заполнения. 

В опросном листе указывается террито-
рия опроса, точно воспроизведенный текст 
вынесенного (вынесенных) вопроса (вопро-
сов) и варианты ответов, под которыми по-
мещаются пустые квадраты. Формулировка 
вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-
лагаемых) при проведении опроса, должна 
быть понятной и однозначной.

В случае вынесения на опрос несколь-
ких вопросов опросные листы составляют-
ся раздельно по каждому вопросу.

2.12. Число изготовленных опросных 
листов не должно превышать более чем на 
один процент число участников опроса.

3. Порядок проведения опроса 
3.1. Для проведения опроса участки 

опроса должны иметь специально обору-
дованные помещения для выражения воле-
изъявления граждан на время проведения 
опроса.

3.2. Опросный лист выдается по списку 
участников опроса. При получении опро-
сного листа участник опроса предъявляет 
паспорт (документ, заменяющий паспорт 
гражданина) или документ, удостоверяю-
щий личность и место жительства участни-
ка опроса, расписывается напротив своей 
фамилии в списке опроса.

3.3. Участник опроса, не имеющий воз-

можности самостоятельно расписаться в 
получении опросного листа или заполнить 
опросный лист, вправе воспользоваться для 
этого помощью другого лица, не являюще-
гося членом комиссии. При этом в соответ-
ствующей графе списка участников опроса 
указываются фамилия, имя, отчество, серия 
и номер паспорта (документа, заменяющего 
паспорт гражданина) или документа, удо-
стоверяющего личность и место жительства 
лица, оказывающего помощь участнику 
опроса.

3.4. Для проведения опроса может ис-
пользоваться официальный сайт органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Обработка персональных данных, 
указанных в пунктах 3.2 - 3.3 настоящего 
Порядка, должна осуществляться с соблю-
дением принципов и правил, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Порядок установления 
результатов опроса 
4.1. Не позднее 3 дней после окончания 

срока проведения опроса комиссией долж-
ны быть определены результаты опроса.

4.2. Вариант ответа на вопрос, вынесен-
ный на опрос, считается выбранным участ-
никами опроса и отражающим мнение на-
селения, если за него проголосовало более 
половины участников опроса, при условии, 
что опрос признан состоявшимся и его ре-
зультаты признаны действительными.

4.3. В случае если опрос проводился 
по нескольким вопросам, подсчет голосов, 
определение результатов опроса и состав-
ление итогового протокола опроса произво-
дится по каждому вопросу отдельно.

4.4. Комиссия признает результаты 
опроса недействительными в случае, если 
допущенные при проведении опроса или 
установлении итогов опроса нарушения не 
позволяют с достоверностью определить 
результаты волеизъявления участников 
опроса.

4.5. Комиссия признает опрос несосто-
явшимся в случае, если число граждан, 
принявших участие в опросе, меньше ми-
нимальной численности жителей, уста-
новленной в решении Совета депутатов 
Старооскольского городского округа о на-
значении опроса.

4.6. Результаты опроса граждан, в том 
числе признание опроса несостоявшимся 
или признание результатов опроса недей-
ствительными, отражаются в итоговом про-
токоле комиссии, который не позднее 5 дней 
со дня окончания срока проведения опроса 
вместе с опросными листами направляется 
в Совет депутатов Старооскольского город-
ского округа. Итоговый протокол комиссии 
в указанный срок также направляется ини-
циатору проведения опроса.

4.7. Результаты опроса не позднее деся-
ти дней после окончания срока проведения 
опроса подлежат опубликованию в газете 
«Зори», а также размещаются на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.8. Повторное проведение опроса по 
вынесенному (вынесенным) на опрос во-
просу (вопросам) в случае признания опро-
са состоявшимся возможно не ранее чем 
через год со дня проведения опроса.

В случае признания опроса несостояв-
шимся или результатов опроса недействи-
тельными возможно повторное проведение 
опроса в случае принятия соответствующе-
го решения Советом депутатов Староос-
кольского городского округа.

5. Финансирование мероприятий,
связанных с подготовкой 
и проведением опроса 
Финансирование мероприятий, связан-

ных с подготовкой и проведением опроса, 
осуществляется в соответствии с Законом 
№ 131-ФЗ.

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа 

от 24 сентября 2021 г. № 532

Порядок 
назначения и проведения опроса граждан на территории 
Старооскольского городского округа

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 сентября 2021 г.                                                                                                             № 533

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Старооскольского городского округа на 
2021-2023 годы

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Старооскольского городско-
го округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-

ства Старооскольского городского округа на 2021-2023 годы, утвержденный решением 
Совета депутатов Старооскольского городского округа от 27 ноября 2020 года № 440 (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 26 марта 2021 года № 471, от 29 июля 2021 года № 510), следующие измене-
ния:

1.1. В разделе 1:
в абзаце седьмом слова «60 млн рублей» заменить словами «65,5 млн рублей»;
в абзаце одиннадцатом слова «10 млн рублей» заменить словами «5 млн рублей»;
1.2. Пункт 1 раздела 2 дополнить подпунктом 1.17 следующего содержания:

« 1.17. Нежилое помещение Местонахождение: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, просп. Губкина, дом 5, 
кадастровый номер: 31:06:0304001:239;
общая площадь: 128,5 кв. м;
назначение: нежилое помещение

 
»;

 
1.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«Раздел 3

Муниципальные предприятия, подлежащие приватизации путем преобразо-
вания в акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью

№ 
п/п

Наименование муниципального предприятия,
ИНН, ОГРН

Предполагаемый срок приватизации
1. 2022 год

1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Гостиница «Русь» Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
ИНН 3128039102, ОГРН 1023102363789 »;

1.4. Пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
« 2021 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «Узел 
связи»,

ИНН 3128073760, ОГРН 1093128003242

35,5 5 4 126 950,05

».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов Старооскольского городского округа по экономическому разви-
тию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа 
Е.И. СОГУЛЯК

Заслушав и обсудив информацию 
о ходе исполнения решения Совета де-
путатов Старооскольского городско-
го округа от 08 июня 2018 года № 110 
«Об утверждении Положения о предо-
ставлении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Старо-
оскольского городского округа Белго-
родской области, по договорам аренды, 
безвозмездного пользования, довери-
тельного управления и иным догово-
рам, предусматривающим переход прав 
владения и (или) пользования в отно-
шении имущества», руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет де-
путатов Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению информацию о 
ходе исполнения решения Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 08 июня 2018 года № 110 «Об утверж-
дении Положения о предоставлении иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности Старооскольского город-
ского округа Белгородской области, по до-
говорам аренды, безвозмездного пользова-
ния, доверительного управления и иным 
договорам, предусматривающим переход 
прав владения и (или) пользования в отно-
шении имущества» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                    

Е.И. СОГУЛЯК

За отчетный период в бюджет Старо-
оскольского городского округа от аренды 
муниципального имущества поступило  
118 244,93 тыс. руб.:

II полугодие 2018 года – 21 952,00 тыс. 
руб.;

2019 год – 40 117,56 тыс. руб.;
2020 год – 36 680,31 тыс. руб.;
I квартал 2021 года – 19 495,06 тыс. руб.
Определение размера арендной платы 

или иной платы по договорам, предусма-
тривающим возмездное использование му-
ниципального имущества, осуществляется 
с соблюдением требований законодатель-
ства, регулирующего оценочную деятель-
ность. Расходы на оплату услуг оценщика 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 сентября 2021 г.                                                                                                             № 534

О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 08 июня 2018 года № 110 «Об утверждении 
Положения о предоставлении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Старооскольского городского округа 
Белгородской области, по договорам аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления и иным договорам, 
предусматривающим переход прав владения и (или) пользования 
в отношении имущества»

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа 

от 24 сентября 2021 г. № 534

Информация 
о ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 08 июня 2018 года № 110 «Об утверждении 
Положения о предоставлении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Старооскольского городского округа 
Белгородской области, по договорам аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления и иным договорам, 
предусматривающим переход прав владения 
и (или) пользования в отношении имущества» 

Предоставление имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области, по договорам аренды, 
безвозмездного пользования, доверитель-
ного управления и иным договорам, преду- 
сматривающим переход прав владения и 
(или) пользования в отношении имущества 
осуществляется в соответствии с федераль-
ными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26 июля 2006 года  № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Уставом 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области, Положением о предостав-
лении имущества, находящегося в муници-

пальной собственности Старооскольского 
городского округа Белгородской области, по 
договорам аренды, безвозмездного пользо-
вания, доверительного управления и иным 
договорам, предусматривающим переход 
прав владения и (или) пользования в отно-
шении имущества, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 08 июня 2018 года 
№ 110 (далее – Положение).

По состоянию на 01 июля 2021 года в 
реестре муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа учи-
тывается 4 908 объектов, в том числе 3 500 
объектов общей площадью 146,6 тыс. кв. 
м жилого назначения и 1 408 объектов не-
жилого назначения общей площадью 704,5 
тыс. кв. м.

Вид использования 
муниципального имущества

Количество 
объектов, ед.

Общая площадь 
объектов,
тыс. кв. м

Хозяйственное ведение 118 28,1

Оперативное управление 629 571,8
Итого 747 599,9

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗНА
Аренда 182 25,9

Безвозмездное пользование государственных и 
муниципальных учреждений

111 20,01

Имущественная поддержка социальноориентированным 
некоммерческим организациям

45 7,35

Объекты, временно не задействованные в гражданском обороте:
Переданы управляющим компаниям по договорам 
ответственного хранения 

27 0,46

Подлежат сносу 19 10,9
В стадии перевода в жилой фонд 4 0,31
Места общего пользования 152 26,84
Инвестиционные предложения 121 12,83
Итого 661 104,6
ВСЕГО 1408 704,5

Нежилой фонд представлен следующими объектами:

Заключение договоров в отношении му-
ниципального имущества осуществляется 
по результатам проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров, 
за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации.

За период с 01 июля 2018 года по 01 

июля 2021 года (далее – отчетный пери-
од) заключено 384 договора аренды му-
ниципального имущества (215 договоров 
с юридическими лицами, 169 договоров с 
физическими лицами) и 46 договоров без-
возмездного пользования:

Условия предоставления 
имущества

Количество договоров аренды, шт. Количество договоров 
безвозмездного 

пользования, шт.
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

ю
р.

 л
иц

а

фи
з. 

ли
ца

ю
р.

 л
иц

а

фи
з. 

ли
ца

ю
р.

 л
иц

а

фи
з. 

ли
ца

ю
р.

 л
иц

а

фи
з. 

ли
ца

по результатам 
аукционов

3 10 16 11 12 20 5 7 0 0 0 0

по результатам 
конкурсов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 5

без проведения торгов 56 37 54 38 44 32 25 14 3 11 6 1

по оценке рыночной величины арендной 
платы, если они были осуществлены за 
счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа, подлежат возмещению 
пользователем в бюджет Старооскольско-
го городского округа. За отчетный период в 
бюджет Старооскольского городского окру-
га возмещено 628,95 тыс. руб.

Арендодателями (ссудодателями или 
иной стороной, передающей права владе-
ния и (или) пользования имуществом) по 
договору в отношении муниципального 
имущества, находящегося в хозяйствен-
ном ведении, оперативном управлении 
муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, выступают 
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соответствующие предприятия, учреждения. Решение о согласовании предоставления 
муниципального имущества принимается администрацией Старооскольского городского 
округа.

За отчетный период муниципальными учреждениями Старооскольского городского 
округа заключено 156 договоров аренды (111 договоров с юридическими лицами, 45 дого-
воров с физическими лицами) и 281 договор безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным за ними на праве оперативного управления:

Условия 
предоставления

Количество согласований предоставления 
муниципального имущества по договорам 

аренды

Количество согласований 
предоставления 
муниципального 

имущества по договорам 
безвозмездного 

пользования
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

ю
р.

 л
иц

а

фи
з. 

ли
ца

ю
р.

 л
иц

а

фи
з. 

ли
ца

ю
р.

 л
иц

а

фи
з. 

ли
ца

ю
р.

 л
иц

а

фи
з. 

ли
ца

по результатам 
аукционов

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

по результатам 
конкурсов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

без проведения 
торгов

8 0 38 10 48 28 15 7 4 171 51 55

За отчетный период администрацией 
Старооскольского городского округа реше-
ния о предоставлении муниципальной пре-
ференции в виде предоставления (согласо-
вания предоставления) муниципального 
имущества по договору не принимались.

Конкурсы, аукционы на право заключе-
ния договоров в отношении муниципально-
го имущества проводятся в порядке, уста-
новленном федеральным антимонопольным 
органом. Для проведения торгов (конкурса, 
аукциона) на право заключения договора 
в отношении муниципального имущества 
формируется конкурсная, аукционная ко-
миссии. Распоряжением администрации 
Старооскольского городского округа от 19 
июля 2018 года № 95-рх создана единая ко-
миссия по приватизации муниципального 
имущества Старооскольского городского 
округа и проведению торгов на право за-
ключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления муниципальным 
имуществом Старооскольского городского 
округа (далее – Комиссия). 

В состав Комиссии включены депутат 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа, представители департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа и департамента финансов и 
бюджетной политики администрации Ста-
рооскольского городского округа.

В отчетном периоде Комиссия рассма-
тривала заявки от заявителей с прилагае-
мыми к ним документами, проверяла пра-
вильность оформления представленных 
заявителями документов и определяла их 
соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации и перечню, опубли-
кованному в извещении о торгах, принимала 
решение о признании заявителей участника-
ми торгов, обеспечивала ведение протокола 
о рассмотрении заявок на участие в торгах, 
определяла победителя торгов.

Решения о проведении конкурса, аук-
циона на право заключения договора в 
отношении муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну, при-
нимаются администрацией Старооскольс-
кого городского округа. За отчетный период 
принято 88 постановлений администрации 
Старооскольского городского округа о про-
ведении торгов на право заключения дого-
воров в отношении муниципального иму-
щества.

Начальный (минимальный) размер 
арендной платы за пользование имуще-
ством при предоставлении муниципального 
имущества в аренду по результатам конкур-
са, аукциона на право заключения договора 
определяется независимым оценщиком в 
соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и зависит от местоположения, 
площади, технического состояния, окруже-
ния объекта, его расположения по отноше-
нию к транспортным магистралям и суще-
ствующей конъюнктуры рынка. Средняя 
стоимость аренды 1 кв. м муниципального 

имущества в отчетном периоде сложилась 
в диапазоне:

от 150 до 250 руб. (юго-западная часть 
города); 

от 200 до 300 руб. (северо-восточная 
часть города); 

от 150 до 250 руб. (центральная).
Отдельно следует отметить, что в на-

стоящее время в муниципальной казне 
Старооскольского городского округа нахо-
дится 661 объект общей площадью 104,6 
тыс. кв. м, включая арендный фонд – 182 
объекта общей площадью 25,9 тыс. кв. м, 
находящиеся в том числе в аренде у субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства. Данные объекты являются 
непрофильными и в силу федерального за-
конодательства 121 объект площадью 12,83 
тыс. кв. м подлежит перепрофилированию 
либо отчуждению (за исключением объек-
тов, включенных в перечень муниципально-
го имущества Старооскольского городского 
округа Белгородской области, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмо-
тренный частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»).

Контроль за использованием по назна-
чению и сохранностью муниципального 
имущества осуществляют: 

в отношении муниципального иму-
щества, составляющего муниципальную 
казну – департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа;

в отношении муниципального имуще-
ства, находящегося в хозяйственном веде-
нии, оперативном управлении муниципаль-
ных унитарных предприятий, учреждений 
– соответствующие предприятия, учрежде-
ния.

В рамках проведенной работы в отчет-
ном периоде за нарушение условий дого-
воров аренды муниципального имущества 
на арендаторов были наложены штрафы на 
сумму 207,5 тыс. руб. 

В результате проведенной инвентариза-
ции муниципального имущества на терри-
тории Старооскольского городского округа 
подготовлены инвестиционные паспорта 
недвижимого имущества, предлагаемого 
для приобретения, которые размещены на 
официальном сайте органов местного само-
управления Старооскольского городского 
округа http://oskolregion.ru.

С целью привлечения потенциальных 
инвесторов департаментом имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа актив-
но ведется реклама свободных объектов: 
устанавливаются баннеры, перечни инве-
стиционных предложений размещаются на 
стендах структурных подразделений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа, ГАУ БО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на территории Ста-
рооскольского городского округа.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 сентября 2021 г.                                                                                                                  № 535

О внесении изменений в программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа 
на 2019-2028 годы (включительно)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Генерально-
го плана Старооскольского городского округа Белгородской области, утвержденного 
распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской области 
от 14 марта 2018 года № 184, руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Старооскольского городского округа на 2019-2028 годы (включительно), утвержденную 
решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 28 июня 2019 года 
№ 245 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа от 26 марта 2020 года № 353), следующие изменения: 

1.1. По тексту программы слова «ОАО «СГОК» заменить словами АО «Стойленский 
ГОК»;

1.2. По тексту программы слова АО «ОЭМК» заменить словами АО «ОЭМК  
им. А.А. Угарова»;

1.3. В томе I:
1.3.1. Позицию «Объем требуемых капитальных вложений» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий за 2019 - 2028 годы со-

ставляет 7 649 975,58 тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий 
относятся: внебюджетные средства - 7 399 975,58 тыс. руб., средства федерального бюд-
жета - 250 000,00 тыс. руб.»;

1.3.2. В разделе 2:
в пункте 2.1:
в подпункте 2.1.2:
в абзаце пятом:
слова «ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» заменить словами «АО 

«Стойленский горно-обогатительный комбинат»;
слова «АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» заменить словами «АО 

«Оскольский электрометаллургический комбинат имени Алексея Алексеевича Угарова»;
 абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«система водоснабжения АО «КМАПЖС» – микрорайоны: Степной, Майский, Цент- 

ральный, Рождественский, Надежда, Уютный, пр-т Молодежный, районы индивидуаль-
ной застройки «Пушкарская дача», «Научный центр-1», «Научный центр-2», «Научный 
центр-3»;

в абзаце шестнадцатом слова «Пушкарская дача-1», «Пушкарская дача-2» заменить 
словами «Пушкарская дача»;

абзац двадцать пятый после слов «микрорайона Степной (д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,» дополнить словами 
«29, 31,»;

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
«Износ сетей водоснабжения МУП «Старооскольский водоканал» составляет в сред-

нем для сетей города 48,9%, для сетей сельских населенных пунктов - 49,2%».
в пункте 2.2 «Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения 

у потребителей»: 
таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Информация о приборах учета горячей и холодной воды в многоквартирных 
домах на территории Старооскольского городского округа на 01 июня 2021 года

  Таблица 4
Сфера Многоквартирные дома

Общее кол-во до-
мов, в том числе 
подключенных к 

услугам,
шт.

Общее кол-во 
жилых помеще-
ний (квартир), 

в том числе 
подключенных к 

услугам,
шт.

Кол-во домов с 
установленными 
общедомовыми 

приборами учета 
коммунальных 

ресурсов,
шт.

Кол-во жилых поме-
щений (квартир) с 

установленными ин-
дивидуальными при-
борами учета комму-

нальных ресурсов,
шт.

Декабрь 
2020

Май 
2021

Декабрь 
2020

Май 
2021

Декабрь 
2020

Май 
2021

Декабрь 
2020

Май 2021

ХВС 935 936 87 397 87 515 190 200 76 549 76 700
ГВС 825 825 84 310 84 332 509 509 76 239 76 450

»;
таблицу 5 изложить в следующей редакции: 

«Информация о приборах учета горячей и холодной воды в частных домах на 
территории Старооскольского городского округа

на 01 июня 2021 года
 Таблица 5

Сфера Частные дома
Общее кол-во 

домов, в том числе 
подключенных к 

услугам,
шт.

Кол-во домов с 
установленными 

индивидуальными 
приборами учета 

коммунальных ресурсов,
шт.

Кол-во домов, в которых 
невозможна установка 

индивидуальных 
приборов учета,

шт.

Декабрь 
2020

Май 
2021

Декабрь 
2020

Май 
2021

Декабрь 
2020

Май 
2021

ХВС 30 697 30 914 24 581 25 029 1 205 1 177
ГВС 103 103 82 92 0 0

»;
1.3.3. В разделе 3:
в пункте 3.1:
в абзаце тридцать девятом цифру «10,5» заменить цифрой «6,6», цифру «35543,18» 
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заменить цифрой «80289,69»;
абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
«В 2028 году объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения, принятых 

от потребителей Старооскольского городского округа, увеличится на 17,3% и составит 
24398,80 тыс. куб. м.»;

таблицу 11 изложить в новой редакции (приложение 1);
таблицу 12 изложить в новой редакции (приложение 2);
таблицу 14 изложить в новой редакции (приложение 3);
таблицу 15 изложить в новой редакции (приложение 4);
таблицу 16 изложить в следующей редакции:

«Перспективный баланс водоснабжения
Старооскольского городского округа

 Таблица 16
Наименование 

показателя
Ед. 
изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-

2028
Объем воды для 
обеспечения 
существующих 
потребителей

тыс. 
куб. м 75315,00 72757,74 75410,76 77881,19 78361,19 80289,69

в т.ч. без учета 
технической воды

тыс. 
куб. м 31984,67 33163,08 33440,70 33427,58 34905,58 36836,08

Объем воды для 
обеспечения 
перспективных 
потребителей 
(максимально 
возможный)

тыс. 
куб. м 173,00 273,80 602,20 547,50 292,00 292,00

Объем воды для 
обеспечения всех 
потребителей 
(максимально 
возможный)

тыс. 
куб. м 75488,00 73031,54 76012,96 78428,69 78651,19 80581,69

в т.ч. без учета 
технической воды

тыс. 
куб. м 32157,67 33436,88 34042,90 34975,08 35197,58 37128,08

»;
в подпункте 3.2.3 пункта 3.2:
таблицу 17 изложить в новой редакции (приложение 5);
таблицу 18 изложить в новой редакции (приложение 6);
таблицу 20 изложить в новой редакции (приложение 7);
таблицу 21 изложить в новой редакции (приложение 8);
таблицу 22 изложить в следующей редакции:

«Прогноз поступления сточных вод (максимально суточный, с учетом 
коэффициента суточной неравномерности) на очистные сооружения 

Старооскольского городского округа
Таблица 22

№ Наименование 
показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем сточных вод тыс. 
куб. м 74,10 76,37 77,81 79,18 80,48 81,65-86,86 

»;
1.3.4 В разделе 4:
в таблице 26:
пункт 2 «Водоснабжение» изложить в новой редакции (приложение 9);
пункт 3 «Водоотведение» изложить в новой редакции (приложение 10);
позицию «Итого по всем мероприятиям» изложить в новой редакции (приложение 11);
в таблице 28:
пункт 3 «Системы водоснабжения» изложить в новой редакции (приложение 12);
пункт 4 «Системы водоотведения» изложить в новой редакции (приложение 13);
1.3.5. В разделе 5:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий программы на 

весь расчетный период, составляет 7 649 975,58 тыс. рублей»;
таблицу 29 изложить в новой редакции (приложение 14);
1.4. В томе II:
1.4.1. В разделе 1:
в пункте 1.1:
в абзаце шестом цифру «2018» заменить цифрой «2020», цифру «259831» заменить 

цифрой «259023»;
таблицу 1 изложить в новой редакции (приложение 15);
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«За период с 2012 года по 2020 год построено 82,79 км водопроводных сетей, 37,92 км 

канализационных сетей, 9,82 км тепловых сетей, 594,36 км электрических сетей, 339,33 
км газопроводных сетей. Капитально отремонтировано 15,07 км водопроводных сетей, 
3,78 км канализационных сетей, 25,37 км тепловых сетей, 1277 км электрических сетей.»;

в абзаце двенадцатом цифру «92,7» заменить цифрой «92,5», цифру «86,2» заменить 
цифрой «85,4», цифру «98,6» заменить цифрой «98,5»; 

в абзаце четырнадцатом цифру «2018» заменить цифрой «2020», цифру «942,9» заме-
нить цифрой «1252,3», цифру «163» заменить цифрой «429»; 

в абзаце пятнадцатом цифру «2020» заменить цифрой «2021»; 
в пункте 1.2:
в подпункте 1.2.2:
таблицу 8 изложить в новой редакции (приложение 16);
таблицу 9 изложить в новой редакции (приложение 17);
таблицу 11 изложить в новой редакции (приложение 18);
таблицу 12 изложить в новой редакции (приложение 19);
таблицу 13 изложить в следующей редакции:

«Перспективный баланс водоснабжения
Старооскольского городского округа

 Таблица 13
Наименование 

показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

Объем воды для 
обеспечения 
существующих 
потребителей

тыс. куб. 
м 75315,00 72757,74 75410,76 77881,19 78361,19 80289,69

в т.ч. без учета 
технической воды

тыс. куб. 
м 31984,67 33163,08 33440,70 33427,58 34905,58 36836,08

Наименование 
показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

Объем воды для 
обеспечения 
перспективных 
потребителей 
(максимально 
возможный)

тыс. куб. 
м 173,00 273,80 602,20 547,50 292,00 292,00

Объем воды для 
обеспечения всех 
потребителей 
(максимально 
возможный)

тыс. куб. 
м 75488,00 73031,54 76012,96 78428,69 78651,19 80581,69

в т.ч. без учета 
технической воды

тыс. куб. 
м 32157,67 33436,88 34042,90 34975,08 35197,58 37128,08

в подпункте 1.2.3:
таблицу 14 изложить в новой редакции (приложение 20);
таблицу 15 изложить в новой редакции (приложение 21);
таблицу 17 изложить в новой редакции (приложение 22);
таблицу 18 изложить в новой редакции (приложение 23);
таблицу 19 изложить в следующей редакции:

«Прогноз поступления сточных вод (максимально суточный, с учетом 
коэффициента суточной неравномерности) на очистные сооружения 

Старооскольского городского округа
Таблица 19

№ Наименование 
показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1 Объем сточных вод тыс. 
куб. м 74,10 76,37 77,81 79,18 80,48 81,65 -86,86 

»;
1.4.2. В разделе 3:
в пункте 3.1:
в подпункте 3.1.2:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«система водоснабжения АО «КМАПЖС» – микрорайоны: Степной, Майский, Цен-

тральный, Рождественский, Надежда, Уютный, пр-т Молодежный, районы индивидуаль-
ной застройки «Пушкарская Дача», «Научный центр-1», «Научный центр-2», «Научный 
центр-3»;

в абзаце пятнадцатом слова «Пушкарская дача-1», «Пушкарская дача-2» заменить сло-
вами «Пушкарская Дача»;

абзац двадцать четвертый после слов «микрорайона Степной (д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,» дополнить словами 
«29, 31,»;

абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Износ сетей водоснабжения МУП «Старооскольский водоканал» составляет в сред-

нем для сетей города - 48,9%, для сетей сельских населенных пунктов - 49,2%.»;
таблицу 36 изложить в следующей редакции:

«Характеристика сетей водоснабжения МУП 
«Старооскольский водоканал»

Таблица 36

№ п/п Наименование объекта Общее количество Износ,%

1 Сети водоснабжения города 773,22 км 48,9
2 Сети водоснабжения сельских территорий 598,39 км 49,2

»; 
в подпункте 3.1.3:
таблицу 43 изложить в новой редакции (приложение 24);
таблицу 45 изложить в новой редакции (приложение 25);
таблицу 46 дополнить пунктом 595 следующего содержания:

« 595 г. Старый 
Оскол, 
ИЖС 

«Радужный»

Самотечные, 
Напорные

2020 ПЭ 160, 
225

23586 2,0 Уличные сети, 
КНС-1, КНС-2, 
КНС-3, КНС-4 

ИЖС «Радуж-ный» »;

1.4.3. Абзац пятый раздела 6 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением администрации Старооскольского городского окру-

га от 23 июля 2021 года № 1756 «Об актуализации (корректировке) схемы водоснабжения 
и водоотведения Старооскольского городского округа на период до 2030 года (включитель-
но)», а также инвестиционной программой МУП «Старооскольский водоканал» по разви-
тию системы водоотведения и очистки сточных вод Старооскольского городского округа 
на 2020-2022 годы, были учтены мероприятия, направленные на повышение надежности, 
качества и бесперебойное обеспечение водоснабжением и водоотведением потребителей 
Старооскольского городского округа.»;

1.4.4. В разделе 9:
таблицу 56 изложить в новой редакции (приложение 26);
таблицу 57 изложить в новой редакции (приложение 27);
таблицу 58 изложить в новой редакции (приложение 28);
таблицу 59 изложить новой редакции (приложение 29);
1.4.5. Восемнадцатый абзац раздела 10 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Белгородской области от 27 апреля 2020 года № 172-

пп «Об утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 
по муниципальным образованиям Белгородской области на 2020 год.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов Старооскольского городского округа по экономическому развитию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа 
Е.И. СОГУЛЯК

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).
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На основании поступивших заявле-
ний Шеиной С.А., Медведева А.Ю., в 
соответствии с федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 07 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет 
депутатов Старооскольского городско-
го округа 

Р Е Ш И Л:
1. Освободить 29 сентября 2021 года 

от должности муниципальной службы 

Шеину Светлану Анатольевну – председа-
теля Контрольно-счетной палаты Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области по инициативе муниципального 
служащего, пункт 3 части первой статьи 
77 Трудового кодекса Российской Феде-
рации;

2. Освободить 29 сентября 2021 года 
от должности муниципальной службы 
Медведева Александра Юрьевича – заме-
стителя председателя Контрольно-счет-
ной палаты Старооскольского городского 
округа Белгородской области по инициа-
тиве муниципального служащего, пункт 3 
части первой статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа          

Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с федеральны-
ми законами от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 01 июля 
2021 года № 255-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 5 Положения о 
Контрольно-счетной палате Староос-
кольского городского округа Белгород-
ской области, утвержденного решением 
Совета депутатов Старооскольского го-

родского округа от 17 марта 2016 года 
№ 392, руководствуясь Уставом Старо-
оскольского городского округа Белго-
родской области, Совет депутатов Ста-
рооскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить Шеину Светлану Ана-

тольевну на муниципальную должность 
председателя Контрольно-счетной пала-
ты Старооскольского городского округа 
Белгородской области с 30 сентября 2021 
года, сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа          

Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 01 июля 2021 года № 
255-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
статьей 5 Положения о Контроль-
но-счетной палате Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти, утвержденного решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 

округа от 17 марта 2016 года № 392, ру-
ководствуясь Уставом Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Староос-
кольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить Медведева Александра 

Юрьевича на муниципальную должность 
заместителя председателя Контроль-
но-счетной палаты Старооскольского го-
родского округа Белгородской области с 
30 сентября 2021 года, сроком на 5 лет. 

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа          

Е.И. СОГУЛЯК

Рассмотрев представления (прото-
колы) сходов граждан сельских насе-
ленных пунктов, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Бел-
городской области от 03 декабря 2018 
года № 328 «О регулировании на тер-
ритории Белгородской области отдель-
ных вопросов деятельности старост 
сельских населенных пунктов», руко-
водствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти, Совет депутатов Старооскольского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Назначить Кравцову Любовь Викто-

ровну старостой села Анпиловка Незна-
мовской сельской территории Староос-
кольского городского округа Белгородской 

В соответствии с Положением о 
награждении медалью «За заслуги», 
утвержденным решением Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 27 июня 2008 года № 101, Со-
вет депутатов Старооскольского город-
ского округа 

Р Е Ш И Л:
1. За общественную деятельность, 

большой вклад в социальное развитие 
Старооскольского городского округа и 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 сентября 2021 г.                                                                                                            № 536

О досрочном освобождении от должностей муниципальной службы 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты Старооскольского 
городского округа Белгородской области

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 сентября 2021 г.                                                                                                            № 537

О назначении на муниципальную должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Старооскольского городского округа 
Белгородской области

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 сентября 2021 г.                                                                                                            № 539

О назначении старост сельских населенных пунктов 
Старооскольского городского округа

области.
2. Назначить Макарова Игоря Никола-

евича старостой села Сергеевка Знамен-
ской сельской территории Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области.

3. Назначить Мишустина Андрея Ни-
колаевича старостой села Великий Пе-
ревоз Сорокинской сельской территории 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

4. Назначить Уварову Лидию Анато-
льевну старостой поселка Логвиновка По-
туданской сельской территории Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области.

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания. 

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 сентября 2021 г.                                                                                                             № 538

О назначении на муниципальную должность заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Старооскольского 
городского округа Белгородской области

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 сентября 2021 г.                                                                                                            № 540

О награждении медалью «За заслуги» 

в связи с юбилейной датой – 55-летием 
со дня рождения наградить медалью «За 
заслуги» Богунова Сергея Васильевича –
председателя Старооскольской местной 
общественной организации инвалидов и 
ветеранов войны в Афганистане и Чечне.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа          

Е.И. СОГУЛЯК

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 Староос-
кольского городского округа от 11 июля 
2018 года № 122, руководствуясь Уста-
вом Старооскольского городского окру-
га Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсужде-

ния по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 31:06:0323002:24, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, город Старый 
Оскол, микрорайон Лебединец, № 31 (при-
лагается).

2. Инициатор общественных обсуж-
дений – Православная религиозная орга-
низация Белгородская и Старооскольская 
епархия Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата. 

Организатор общественных обсуж-
дений – управление архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа. 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 сентября 2021 г.                                                              № 82-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Срок проведения общественных об-
суждений – с 06 октября 2021 года по 13 
октября 2021 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о нача-
ле 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-
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: 06 октября 2021 года;
срок проведения: с 06 октября 2021 

года по 13 октября 2021 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 13 октября 
2021 года:

на официальном сайте органов местного  
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самоуправления Старооскольско-
го городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интер-
нет» в подразделе «Общественные 
обсуждения» раздела «Деятель-
ность»;

в письменной форме по адре-
су: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый 
Оскол, улица Революционная, дом 
48, а также в форме электронного 
документа – на адрес электронной 
почты: arhitekt-oskol@yandex.ru на 
имя организатора общественных 
обсуждений;

посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Зори» и 
разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Старооскольского городского окру-
га в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа

                          Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
от 27 сентября 2021 г. № 82-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

      
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О 
перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
с кодом вида разрешенного использования 3.7 «Религиозное использова-
ние» земельного участка с кадастровым номером 31:06:0323002:24, пло-
щадью 4591 кв. м, расположенного в территориальной зоне среднеэтажной 
жилой застройки (Ж2), по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микро-
район Лебединец, № 31.

1. Общественные обсуждения проводятся по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0323002:24, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Лебединец, № 31.

2. Перечень информационных материалов и 
проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0323002:24, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Лебединец, № 31.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка». 

3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 
настоящего оповещения и информационные 
материалы к нему, будут размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в разделе «Деятель-
ность. Общественные обсуждения» c 06 октября 
2021 года.

4. Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 06 октября 2021 года по 13 октября 2021 
года.

5. С проектной документацией, рассматри-
ваемой на общественных обсуждениях, можно 
ознакомиться на экспозиции по следующему 

адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, го-
род Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
1 этаж;

дата открытия: 06 октября 2021 года;
срок проведения: c 06 октября 2021 года по 

13 октября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 

минут до 12 часов 30 минут, кроме выходных 
(суббота, воскресенье).

6. Предложения и замечания по проекту ре-
шения, указанному в пункте 2.2 настоящего опо-
вещения, можно подавать в срок до 13 октября 
2021 года:

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

в письменной форме по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, д. 48, управление архи-
тектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или на 
e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя орга-
низатора общественных обсуждений, а также в 
форме электронного документа;

посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений 
      С.В.МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 16 сентя-
бря 2021 года № 2235 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ,  с. Терновое, ул. Заповедная, № 5» сообща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

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

мельного участка
31:05:1202001:140

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, с. Терновое, ул. Заповедная, № 5 

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

зование земельного 
участка

для ведения личного подсобного хозяйства

6. Площадь земельного 
участка

4 000,0 кв. м

7. Обременения (ограни-
чения в использовании) 
земельного участка

Весь земельный участок площадью 4 000,00 кв. м расположен 
в зоне с особыми условиями использования территории - 
Государственный природный комплексный (ландшафтный) 
заказник регионального значения «Дмитриевский» (реестровый 
номер 31:5-6.210)

8. Срок аренды земельно-
го 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 объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
03.08.2021 г. № 1047 из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД), предоставленной 
управлением архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (скан образ документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям инже-
нерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольских электрических сетей фи-

лиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 11.08.2021 
г. № МР1-БЛ/Р2-2/2899 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 05.08.2021 г. № СО-РХ-03/1295 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водо-
отведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» от 
05.08.2021 г. № 2363/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 04.08.2021 г. № 1627 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена пред-
мета аукциона  

29 627,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

888,81 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

29 627,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с поне-
дельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу с 09.00 ч до 
16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), кроме выходных и празд-
ничных дней, с 29.09.2021 года и прекращается 08.11.2021 года 
в 13.00 ч, по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, 
б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения за-
датка, банковские рек-
визиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на счет: 
ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (Департа-
мент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//
УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Терновое, ул. Заповедная, 
№ 5». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по теле-
фону: 8 (4725) 39-52-67.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участника-
ми аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия за-
явителей аукционной комиссией 09.11.2021 года в 15.00 часов. 
О принятых решениях заявители уведомляются не позднее 
следующего дня.

17. Дата, время проведе-
ния аукциона

11.11.2021 года в 10.00 часов

18. Место проведения аук-
циона

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

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной 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».

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 
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документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. 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 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. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывает-
ся должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

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 заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц 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) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

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.

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

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

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 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ___________
___________________________________, 

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

(Ф.И.О. для физического лица, наименова-
ние организации для юридического лица) 

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 ___________________________
___________________________________ 

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

аукционе; протокол подведения итогов 
аукциона)

земельный участок, находящийся в _____
__________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

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

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ___________
___________________________________

1.2. Категория земель – ____________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ____________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в 
силу с _____________________________
___.

(даты государственной регистрации 
или даты его подписания Сторонами, в 
случае если срок аренды установлен ме-
нее 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-
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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 ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

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

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

2.4.2. 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.

2.5. 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.

2.6. 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 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 участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-

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

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния 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-
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правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-

годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

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

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

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

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:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

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 дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 202_ 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.

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___________________
________________________________________________________________________

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 16 сентя-
бря 2021 года № 2236 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ,  с. Терновое, ул. Заповедная, № 13а» со-
общает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка:

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

31:05:1202001:252

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, с. Терновое, ул. Заповедная, № 13а

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

зование земельного 
участка

для ведения личного подсобного хозяйства

6. Площадь земельного 
участка

4 000,0 кв. м

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

Весь земельный участок площадью 4 000,00 кв. м 
расположен в зоне с особыми условиями использования 
территории - Государственный природный комплексный 
(ландшафтный) заказник регионального значения 
«Дмитриевский» (реестровый номер 31:5-6.210)

8. Срок аренды земель-
ного участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
03.08.2021 г. № 1047 из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-
ставленной управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям инже-
нерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольских электрических сетай фи-

лиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 11.08.2021 
г. № МР1-БЛ/Р2-2/2899 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 05.08.2021 г. 
№ СО-РХ-03/1295 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водо-
отведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» от 
05.08.2021 г. № 2366/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 04.08.2021 г. № 1627 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена пред-
мета аукциона  

29 627,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

888,81 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной 
цены)

29 627,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с поне-
дельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу с 09.00 
ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), кроме выходных 
и праздничных дней, с 29.09.2021 года и прекращается 
08.11.2021 года в 13.00 ч, по адресу: Белгородская обл., го-
род 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: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской округ, с. Терновое, 
ул. Заповедная, № 13а». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по те-
лефону: 8 (4725) 39-52-67.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участника-
ми аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 09.11.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведе-
ния аукциона

11.11.2021 года в 10.30 часов

18. Место проведения аук-
циона

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. 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 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. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми.  
Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

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 заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц 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) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

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.

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

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

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.

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной 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».

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.
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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

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 ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

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

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

2.4.2. 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.

2.5. 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.

2.6. 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) 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 градостроительного 
законодательства Российской Федерации;

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ___________
___________________________________, 

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

(Ф.И.О. для физического лица, наименова-
ние организации для юридического лица) 

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________

___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

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

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

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ___________
___________________________________

1.2. Категория земель – ____________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ____________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

(даты государственной регистрации 
или даты его подписания Сторонами, в 
случае если срок аренды установлен ме-
нее 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-
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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 настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния 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 построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

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___________________
________________________________________________________________________

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

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 202_ 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 Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 14 сентя-
бря 2021 года № 2219 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ,  с. Терновое, ул. Заповедная, № 14» сооб-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:1202001:139

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Терновое, 
ул. Заповедная, № 14

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства

6. Площадь земельного 
участка

4 000,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Весь земельный участок площадью 4 000,00 кв.м 
расположен в зоне с особыми условиями использования 
территории - Государственный природный комплексный 
(ландшафтный) заказник регионального значения 
«Дмитриевский» (реестровый номер 31:5-6.210)

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 03.08.2021 г. № 1047 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 
11.08.2021 г. № МР1-БЛ/Р2-2/2899 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
05.08.2021 г. № СО-РХ-03/1295 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» 
от 05.08.2021 г. № 2365/06 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 04.08.2021 г. 
№ 1627 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона  

29 627,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

888,81 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

29 627,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 29.09.2021 года 
и прекращается 08.11.2021 года в 13.00 ч, 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: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА (Департамент имущественных и земельных 
отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018

15. Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
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. Терновое, ул. Заповедная, № 14». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать 
по телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей аукционной комиссией 
09.11.2021 года в 15.00 часов. О принятых решениях 
заявители уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

11.11.2021 года в 11.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной 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».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
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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. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. 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 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. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми.  
Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

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 заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц 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) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 

перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

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.

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

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

- в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ___________
___________________________________, 

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

(Ф.И.О. для физического лица, наименова-
ние организации для юридического лица) 

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

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

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

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ___________
___________________________________

1.2. Категория земель – ____________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ____________________________.
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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 ме-
нее 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 ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

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

2.4.1. 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.

2.4.2. 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.

2.5. 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.

2.6. 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) 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 настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 

осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью 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, ко-
торое является неотъемлемой частью  
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настоящего 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 построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

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:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

     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 дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 202_ 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.

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___________________
________________________________________________________________________

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

___________________________________
___________________________________
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