
Дор� и� старооск� ьц�!
От всей души поздравляем вас с 

наступающими Новым, 2021 годом 
и Рождеством!

Новый год – один из самых любимых 

и долгожданных праздников. С ранне-

го детства мы связываем его с верой в 

чудо, в то, что станут реальностью за-

ветные мечты и пожелания. А Рожде-

ство Христово приходит в дом и напол-

няет сердца светлыми чувствами, несёт 

в семьи любовь, добро и милосердие.
2020 год выдался сложным. Нам при-

шлось столкнуться с острыми вызова-

ми современности, сконцентрировать 

внимание на системе здравоохране-

ния, скорректировать планы и консо-

лидировать усилия по сохранению здо-

ровья граждан. Но каждому из нас он 

запомнится также личными и профес-

сиональными успехами, сбывшимися 

надеждами. 
Спасибо всем, кто работал на произ-

водстве, лечил заболевших, учил детей, 

всем, кто стойко перенёс систему са-

нитарно-эпидемиологических ограни-

чений и сохранил бодрость духа, веру 

в собственные силы, желание трудить-

ся и созидать. Всё, чего мы достигли в 

уходящем году, будет способствовать 

нашим новым свершениям и победам. 

Благодарим всех жителей за актив-

ное участие в жизни Старооскольско-

го городского округа, за поддержку и 

понимание! 

В эти праздничные дни примите са-

мые искренние пожелания крепкого 

здоровья, счастья, мира вам и вашим 

близким. Пусть новый год воплотит все 

благие замыслы, станет годом ярких 

перспектив и приятных открытий, доб-

рых человеческих отношений, тепла и 

радости. И пусть вам во всём неизмен-

но сопутствует удача!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации

Старооскольского городского округа
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Дор� и� �емляк�! Уважаемы� белгородц�!От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Новогодние праздники – самая чудесная и сказочная пора, которая приносит нам радость и дарит на-дежду на то, что все сокровенные же-лания обязательно исполнятся. Это время, когда в домах царят тепло и счастье, переливаются разноцветны-ми огоньками нарядные ёлки, повсю-ду разносится манящий аромат ман-даринов и звучит весёлый детский смех. Но самое главное – это время, когда к нам возвращается вера в чу-деса. Именно эта вера под бой крем-лёвских курантов помогает оставить все тревоги и волнения позади и сме-ло строить планы на будущее. 

Уходящий год был непростым, но, несмотря на это, Белгородская об-ласть получила мощный импульс к развитию. Работая сообща, мы сде-

лали качественный шаг вперёд, до-стигли позитивных изменений в различных сферах жизни. В рамках нацпроектов в регионе строились но-вые дома и дороги, преображались улицы и общественные пространства, открывались детские сады и школы, мы добились рекордных успехов в сельском хозяйстве и промышлен-ности. Каждое из этих достижений –совместная заслуга жителей региона, за что мы искренне вас благодарим.Безусловно, нам есть чем гордить-ся, однако в следующем году нам многое предстоит сделать, и мы бу-дем продолжать двигаться вперёд, к нашей цели – улучшению качества жизни жителей региона. В числе при-оритетов – развитие социально зна-чимых сфер: медицины и образова-ния, культуры и спорта, обустройство городов и посёлков. Но при этом не 

останется без поддержки предпри-нимательское сообщество. Убежде-ны – реализация всех грандиозных планов нам по силам!
Дорогие белгородцы! Новый год и Рождество – это праздники, даю-щие людям надежду и веру в чудо, несмотря ни на что. Уверены, что на-ступающий 2021 год станет для всех временем добрых перемен и новых радостных событий, принесёт много ярких моментов в жизни. 

Пусть в каждом доме поселятся уют и гармония, любовь и взаимо-понимание! Удачи вам, здоровья и поддержки близких людей! С Новым годом! Счастливого вам Рождества!

Врио губернатора областиБелгородская областная думаГлавный федеральный инспектор 
по Белгородской области

Äâàäöàòûé,
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!
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Если нужно  
в ЗАГС 

В управлении ЗАГС админист-
рации округа организован при-
ём граждан по вопросам госре-
гистрации актов гражданского 
состояния 4, 5, 8, 9 и 11 января 
2021 года.

4 и 5 января приём граждан бу-
дет проводиться с 10.00 до 17.00,  
8 и 9 января – с 10.00 до 13.00,  
11 января – с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 13.45.

Почта  
в праздники

Отделения почтовой связи в 
период с 31 декабря 2020 года 
по 10 января 2021 года будут ра-
ботать по изменённому графику.

31 декабря почтовые отделения 
закроются на час раньше. 

1, 2, 7 января для всех ОПС всех 
классов выходной день. 

3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все 
почтовые отделения будут работать 
по обычному графику.

Уточнить график работы отде-
лений можно на сайте pochta.ru.

Как работает 
МУП «РАЦ»

Пункты приёма платежей ра-
ботают 31 декабря по обычному 
графику.

Как указано на сайте МУП «РАЦ», 
центральный офис на Жукова, 48, 
30 декабря работает с 8.00 до 
17.00, 31 декабря – до 15.30. С 1 по 
10 января у специалистов выход-
ные дни, а с 11 января все работа-
ют по обычному графику. 

Пункты приёма платежей во вре-
мя каникул будут работать в следу-
ющем режиме: рабочими днями 
будут 5, 6 и 9 января. Все пункты 
(кроме незнамовского) 5 и 9 января  
открыты с 9.00 до 18.00, а 6 января 
до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

В эти дни наряду с бухгалтерами 
и кассирами будут работать и пас- 
портисты. То есть, старооскольцы 
смогут не только произвести оплату 
жилищно-коммунальных услуг, но и 
взять справки, а также проконсуль-
тироваться по начислениям, регист- 
рационному учёту.

Напоминаем: последний день 
приёма показаний индивидуаль-
ных приборов учёта в пунктах при-
ёма платежей МУП «РАЦ» – 30 де-
кабря до 17.00 часов. 30–31 декаб- 
ря показания можно передать по 
телефону 8 (4725) 39-52-52 или на 
сайте МУП «РАЦ».

Погода

Среда 30.12
+1  –1, ЮВ, 6 м/с

 754 мм, долгота – 7,55

Четверг 31.12
 +1  –1, ЮВ, 5 м/с
 753 мм, долгота – 7,56

Пятница 1.01
 0  –2, ЮВ, 5 м/с
 752 мм, долгота – 7,57

Событие

 d На заседании Белгородской 
областной думы состоялось 
чествование лауреатов еже-
годной премии имени А.А. Уга-
рова за 2019 год.

Премия учреждена Правитель-
ством Белгородской области и 
компанией «Металлоинвест» в 
2013 году в память о бывшем ге-
неральном директоре Осколь-
ского электрометаллургическо-
го комбината, основателе школы 
оскольских металлургов, заслу-
женном металлурге РСФСР, по-

чётном гражданине Белгород-
ской области и Старого Оскола 
Алексее Алексеевиче Угарове.

Награда присуждается луч-
шим специалистам горно-ме-
таллургического комплекса, 
отрасли машиностроения и хи-
мического производства, достиг-
шим особых успехов в работе за 
прошедший год.

– Премия имени А.А. Угарова –  
главная награда белгородской 
промышленности, – подчеркнул 
врио губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков. – От 
души поздравляю всех лауреа-
тов. Каждый из вас заслужива-
ет самых добрых слов. Благода-
рю вас за верность и служение 

Белгородской земле. 
По итогам 2019 года определе-

ны шесть лауреатов премии. Ре-
шением Наблюдательного совета 
Фонда достижений промышлен-
ников имени А.А. Угарова лау-
реатами в номинации «Личный 
вклад» признаны Татьяна Карпа-
чёва, генеральный директор ООО 
«Торгово-производственное объ-
единение» и Александр Крючков, 
директор дирекции по производ-
ству АО «Стойленский ГОК».

– Для меня большая честь стать 
лауреатом премии им. А.А. Угаро-
ва, – поделилась Татьяна Карпа-
чёва. – Работая под руководством 
Алексея Алексеевича, я получила 
бесценные уроки школы жизни. 

Сегодня я равняюсь на славные 
«угаровские» традиции – безу-
пречные производственные и 
нравственные стандарты. Слова 
Алексея Алексеевича «Работать 
над собой, не бояться ответствен-
ности и идти вперёд» стали моим 
жизненным ориентиром.

В номинации «Рабочий года» 
лауреатами стали Роман Мали-
ков, газовщик шахтной печи фаб- 
рики окомкования и металли-
зации ОЭМК и Алексей Горбо-
тенко, монтажник дробильно-
размольного оборудования и 
оборудования для сортировки 
и обогащения цеха ремонта фа-
брик ремонтно-механического 
управления Лебединского ГОКа.

Звания лауреата премии имени 
А.А. Угарова в номинации «Моло-
дой специалист» удостоены Па-
вел Ситников, проходчик ООО 
«Корпанга» и Александр Ронжин, 
ведущий инженер-технолог по 
электрошлаковой выплавке от-
дела главного металлурга ООО 
«Белэнергомаш-БЗЭМ».

– В этом году премия имени 
А.А. Угарова вручается в восьмой 
раз. За это время её лауреатами 
стали 43 специалиста, и я рад, что 
эта добрая традиция сохранилась 
и в нынешний непростой год, – 
прокомментировал Андрей Уга-
ров, первый заместитель гене-
рального директора – директор 
по производству Металлоинве-
ста. – Поздравляю всех победи-
телей с заслуженной наградой. 
Желаю каждому не останавли-
ваться на достигнутом и уверен-
но идти вперёд.

Награждены лауреаты ежегодной 
премии имени А.А. Угарова

 e Лауреаты премии Угарова: А. Горботенко, Т. Карпачёва и Р. Маликов / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Совет депутатов

Сергей Руссу

 d Совет депутатов Староос-
кольского городского округа 
25 декабря рассмотрел восемь 
вопросов.

По инициативе городского 
прокурора депутаты внесли из-
менения в Устав округа, которы-
ми определена новая форма уча-
стия населения в осуществлении 
местного самоуправления – ини-
циативные проекты.

Далее были внесены измене-
ния в бюджет округа на 2020 
год и на плановый период 2021 
и 2022 годов. Он утверждён по 
доходам в сумме 9 929 506,7 
тыс. рублей, по расходам – 
10 204 079,3 тыс. рублей. Дефи-
цит бюджета сократился и со-
ставит 7,3 % от общего годового 
объёма собственных доходов.

Советом депутатов утверж-
дён бюджет округа на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годов. Общий объём дохо-
дов в следующем году составит 
9 551 532,3 тыс. рублей. Расходы 

Утверждён бюджет-2021
Состоялось 43-е заседание Совета депутатов округа

на 2021 год утверждены в сумме 
9 907 529,3 тыс. рублей. Дефи-
цит прогнозируется на уровне 
9,9 % в 2021 году от собствен-
ных доходов.

Председатель Контрольно-
счётной палаты Светлана Ше-
ина отметила, что в целом бюд-
жет соответствует требованиям 
законодательства, как и в пре-
дыдущие годы он сохранил со-
циальную направленность. При 
этом Светлана Анатольевна об-
ратила внимание на необходи-
мость повышения качества ад-
министрирования доходов, а 
также эффективного использо-
вания бюджетных средств.

В связи с приобретением в му-
ниципальную собственность 
жилых помещений в кварта-
ле Старая Мельница в Положе-
ние о расчёте размера платы за 
пользование муниципальными 
жилыми помещениями по дого-
ворам найма внесены измене-
ния, касающиеся установления 
коэффициента – 1,1. С 1 янва-
ря по 31 декабря 2021 года для 
нанимателей муниципальных 
жилых помещений установлен 
размер платы за содержание и 
наём жилья.

Депутаты приняли к сведению 
информацию о реализации про-
ектов по ландшафтному благо- 
устройству сельских населённых 
пунктов на территории округа в 
2020 году и планируемых к реа-
лизации в 2021-м. По информа-
ции начальника департамента 
АПК и развития сельских тер-
риторий администрации округа 
Владимира Нечаева, реализова-
но семь проектов, в следующем 
году будут осуществлены пять 
и ещё один – в 2022-м. Также в 
2021 году управлениями сель-
ских территорий планируется 
инициировать восемь новых 

проектов, направленных на 
ландшафтное благоустройство. 
Совет утвердил план нормо- 
творческой работы на 2021 год, 
который включает 42 вопроса. 
Учтены предложения админист-
рации округа, Контрольно-счёт-
ной палаты и городской проку-
ратуры.

За многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие округа принято решение 
наградить медалью «За заслу-
ги» заместителя директора МКУ 
«Центр бухгалтерского обслу-
живания» Валентину Дурневу.
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СергиенкоLive в Instagram
Глава администрации ответил на вопросы жителей в прямом эфире

Обратная связь

 d Трансляция прошла вече-
ром в пятницу, 25 декабря, в 
соцсети Инстаграм и собрала 
более 500 зрителей, за выход-
ные запись часового эфира со-
брала в «ВКонтакте» и «Одно-
классниках» более 20 тысяч 
просмотров.

Открывая прямой эфир, Алек-
сандр Сергиенко отметил, что по-
сле анонсирования трансляции от 
старооскольцев поступило более 
500 обращений. 

– Все вопросы насущные. Для 
меня очень важно было их рас-
смотреть, каждый из них – ру-
ководство к действию, – сказал 
Александр Николаевич. – Поста-
раюсь сегодня на часть вопросов 
ответить. Обращения, которые не 
успею прочитать в эфире, не оста-
нутся без внимания, вы получи-
те ответы на них в личных сооб-
щениях.

Сначала глава администрации 
прокомментировал недавний слу-
чай на проспекте Комсомольский, 
когда был сбит пешеход. В интер-
нете из-за происшествия развер-
нулась неоднозначная дискуссия.

– Безопасность жителей в прио-
ритете. Сделаем там пешеходный 
переход со светофором, установим 
ограждения. Проект в разработке.

– По какому плану выполня-
ется капремонт домов?

– Утверждена региональная 
программа ремонтов, в которой 
прописана очерёдность вплоть до 
2040 года. У каждого дома есть 
техпаспорт с описанием всех его 
характеристик, в том числе датой 
сдачи в эксплуатацию. В автома-
тическом режиме после анализа 
параметров спецпрограммой со-
ставляется план, чтобы минимизи-
ровать человеческий фактор. Мы 
можем программу капремонтов 
корректировать. Напишите мне на 
страничку адрес, изучим ситуацию 
с вашим домом детально.

– Отсутствует освещение на 
Жукова, 8.

– На 2021-2022 годы мы за-
планировали масштабную ре-
конструкцию сетей наружного 
освещения. Сегодня 95 % сетей на-
ходится на балансе МРСК Центра, 
у нас только 5 %, около 20 тысяч 
светильников. В этом году 1343 
светильника реконструировали, 
поменяли лампы на светодиод-
ные. На будущий год заложили 25 
млн рублей на строительство но-
вых сетей и 25 млн на реконструк-
цию. Обязательно посмотрим, что 
у нас на Жукова, 8.

– Когда откроют детсад № 15?
– Планируем 20 января. Сегод-

ня закупаем оборудование, дела-
ем последние штрихи. Приношу 
извинения за задержку, пандемия 
наложила свой отпечаток и на сро-
ки выполнения ремонта, и на по-
ставку оборудования.

– Когда будет организовано ос-
вещение от Степного в сторону 
«Пушкарских дач»?

– В следующем году будет и ос-
вещение, и тротуар. Деньги в бюд-
жет уже заложены.

– Как идёт реконструкция ДК 
«Комсомолец»?

– Работы проводятся за счёт 
внебюджетных источников, на 
сегодняшний день выполнено 
работ на 770 млн. К сентябрю 
реконструкцию завершим. Бла-
гоустроим территорию, сделаем 
контактный фонтан. Далее перей- 
дём к бульвару Дружбы и скверу. 
Уже оплачена часть оборудования 
для Дворца. Это будет очень высо-
котехнологичный объект. До Мо-
сковской области и ближе не будет 
подобных объектов по качеству 

ный запах с апреля по октябрь.
– У нас два источника неприят-

ного запаха в городе. Проблему 
со свинокомплексом в Хорошило-
во совместно с ПромАгро мы уже 
решили. Остался запах с очистных 
сооружений, которые реконстру-
ируют. Там десятки лет наполня-
лись иловые карты, которые се-
годня нужно вывезти. Как только 
их трогают, появляется неприят-
ный запах, который идёт на город. 
Мы уже ил и пологами закрывали, 
и деструкторы применяли, и поли-
вали, чтобы запах минимизиро-

Монаково, в Каплино школу ис-
кусств построили. По дорогам хо-
рошо поработали, хотя ещё муни-
ципальную сеть надо подтягивать. 
Село ни в коем случае не забыва-
ем, работы продолжатся.

– Когда будут делать дороги в 
Песчанке?

– Сначала рассчитывали сделать 
в 2021 году, но план был скоррек-
тирован. Хотя программа ремонта 
областных дорог немного урезана, 
будем настаивать на включении. 
Отремонтируем дороги и в Пес-
чанке, и далее до границы с Губ-
кинской территорией.

– У нас на Ольминского, 3/4 де-
лали дорогу и отключили све-
тильники, когда вернут свет?

– До нового года всё восстановят.
– Планируется ли детская пло-

щадка в Лапыгино?
– Вчера был принят областной 

Думой закон об инициативном 
бюджете. Выделена сумма поряд-
ка 180 млн рублей на реализацию 
проектов жителей. Мы запланиро-
вали установить порядка 20 дет-
ских площадок. Уделим этой теме 
особое внимание.

– Когда планируется постро-
ить школу на Дубраве-3?

– Сейчас введём образователь-
ное учреждение на тысячу уче-
ников на Степном, посмотрим 
какая будет ситуация. Разгрузим 
три ближайшие школы. Всё вни-
мательно проанализируем, если 
необходимость останется, попро-
буем попасть под финансирование 
в рамках нацпроектов. Детский 
сад на Дубраве на 180 мест, кста-
ти,  уже начали строить, в 2021 
году закончим. 

– Когда сделают подъезд к 
перрону на железнодорожном 
вокзале?

– В этом году мы дорогу на ули-
це Победы отремонтировали, в 
следующем – рассмотрим и ситу-
ацию с перроном.

– Прошу вас остановить от-
стрел животных.

– Мне приходило несколько со-
общений в соцсетях, ужасные фо-
тографии. Я уже дал поручение 
Совету безопасности совместно 

с УМВД разобраться, кто этим за-
нимается. Муниципальные пред-
приятия не отстреливают собак, 
а усыпляют и увозят в питомник. 
Найдём живодёров и накажем.

– Не много ли у нас в городе 
пивнушек, может, хватит их от-
крывать?

– Меня эта ситуация тоже беспо-
коит. К сожалению, на сегодняш-
ний день мы не выдаём никаких 
разрешений, по закону нас только 
уведомляют об открытии. Приня-
ты федеральные и региональные 
законы, которые ситуацию долж-
ны изменить. Будем держать во-
прос на контроле.

– Ужасная дорога к детскому 
саду № 10 на Королёва.

– Изучим ситуацию. У нас все 
детсады находятся внутри микро-
районов, парковочного простран-
ства почти нет, въездов тоже. Из-
начально планировалось, что эти 
учреждения будут в шаговой до-
ступности. А сегодня многие едут 
в сад на авто. Попробуем испра-
вить ситуацию.

– Наш дом на улице Титова 
аварийный, нам обещали, что 
переселят в этом году.

– Программа переселения рас-
считана на 2020-2021 годы, в ней 
125 квартир. Контракт на строи-
тельство нового дома заключён, 
объект возводится. Не всё было 
гладко из-за пандемии, но слож-
ные вопросы уже решены. В 2021 
году вы будете переселены в хоро-
шее качественное жильё.

– Что будет с дорогами в Ша-
таловке? Улицу Логовую начали 
делать и всё?

– Продолжим обязательно, про-
ект двухгодичный. В 2021 году его 
завершим.

– Планируется ли расширение 
дороги в сторону Лапыгино?

– Пока нет. Впервые жители об-
ращаются с этой просьбой. Изучу 
ситуацию. Участок от Лапыгино 
в сторону Котово делать плани-
ровали.

– Отремонтируйте дорогу во 
дворе дома № 1 микрорайона 
Весенний.

– Весенний делать будем. На 
2021 год по программе «Комфорт-
ная городская среда» у нас 18 дво-
ров. Уже заключаем контракты. 
Как только закончим договорную 
работу, перечень опубликуем.

– В ужасном состоянии дет-
ская больница на микро. При-
мите меры.

– В 2021 году все учреждения 
здравоохранения округа, в том 
числе и детский стационар, и дет-
ское инфекционное отделение, 
приведём в порядок.

– Сделайте что-нибудь с пере-
ходом к перинатальному цент- 
ру от остановки «Трамвайное 
кольцо».

– Разработаем проект, как раз 
там рядом строится новый микро-
район и будет введён в эксплуата-
цию центр малоинвазивной хи-
рургии фонда «Поколение», поток 
ещё увеличится. Я противник над-
земных переходов, посмотрим, что 
можно будет сделать в наземном 
варианте.

Продолжение 
в следующем номере…

 ” В 2021 году все учреждения здраво-
охранения Старооскольского город-
ского округа приведём в порядок.

исполнения и технической осна-
щённости.

– Будет ли школа в микрорай-
оне Северный?

– Её уже проектируют. Объект 
будет рассчитан на 500 мест. По-
стараемся начать строительство 
в 2022 году.

– Нужен лежачий полицей-
ский на второстепенной доро-
ге по улице Мира у дома 19. Не-
смотря на знак, после съезда на 
второстепенку водители давят 
на газ. Страшно за детей.

– Посмотрим по дислокации до-
рожных знаков, что можно сде-
лать. Ситуацию изменим.

– Прошу решить проблему от-
сутствия питьевой воды на ули-
це Карла Маркса в Роговатом. Во 
дворах колодцы уже высохли, а 
колонок нет. 

– Сегодня уже разрабатывается 
проект организации водоснабже-
ния нескольких улиц Роговатого, 
например, Солдатской, Садовой. 
Рассмотрим теперь и вашу.

– Когда наладится движение 
маршрута 33с, дети стоят на мо-
розе по полтора часа.

– Весь транспорт у нас под конт- 
ролем системы ГЛОНАСС, проана-
лизируем её показания. Вопрос ре-
шим, не волнуйтесь.

– На Дураве-3 стоит неприят-

вать. Всё это не работает. Стара-
емся по ночам вывозить. Без этой 
очистки мы не выполним рекон-
струкцию. Прошу горожан немно-
го потерпеть, в 2021 году завер-
шим первый этап реконструкции, 
и запахи пропадут. 

– На улице Стойло темно.
– Освещение сделаем в следу-

ющем году.
– Когда будет ремонт дороги 

по улице Володарского?
– Она выполнена в щебне, с на-

ступлением подходящей погоды 
уложим асфальтобетон, это где-то 
апрель–май. Затормозили работы 
сложности с переустройством се-
тей водоснабжения.

– Когда сделают дорогу по ули-
це Крайней на Дубраве?

– В программе её нет. Изучим со-
стояние, если оно влияет на безо-
пасность дорожного движения, 
тогда отремонтируем.

– Когда откроется железнодо-
рожный переезд в сторону Ка-
зацкой, закрыт с июля.

– С РЖД проработаем, на сво-
ей страничке размещу развёрну-
тый ответ.

– Что же про село забыли?
– Село не забывали. Например, 

сделали в Федосеевке Дом куль-
туры, в Монаково, Архангельском, 
Каплино школы, детский сад в  

СергиенкоLive в Instagram
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Добрые дела

ИрИна ФёдоРова 
 d Чудеса случаются – в по-

следние дни уходящего года 
в доме 83-летнего Анатолия 
Григорьевича Ряполова поя-
вился водопровод.

Когда рабочие уже завершили 
все строительные дела, Анатолий 
Григорьевич неожиданно попро-
сил, протягивая ведро: 

– Принесите мне, пожалуйста, 
воды из колонки. Пить очень хо-
чется.

– Так у вас теперь вот, из кра-
на питьевая течёт, пейте сколь-
ко надо, – заулыбались рабочие 
и, пожелав всего хорошо, ушли.  

– А я пока не понял, что у меня 
теперь вода в доме, – удивлённо 
сказал пожилой мужчина. – Всю 
жизнь ведь без неё. 

Теперь придётся привыкать к 
хорошему. За неделю до Нового 
года, 24 декабря, в дом ветерана 
труда, инвалида первой группы 
Анатолия Ряполова была прове-
дена вода. 

Дом Анатолия Григорьевича 
построен на участке, порядка 170 
лет принадлежавшем его семье. 
Когда-то его предки поставили 
здесь большой шестикомнатный 
дом. Со временем он обветшал, 
и однажды его угол завалился, 
придавив лежавшего в люльке 
Толю. Мать, бабушка и братья в 
это время были на огороде. Маль-
чик едва не погиб. Дом тогда пе-
рестроили до двухкомнатного. 
В таком виде он пережил войну. 

Анатолий Ряполов вспоминает, 
как у них на постое были немцы. 

– Они старались селиться, где 
побольше детей, боялись, что 
партизаны их могут взорвать или 
пострелять. Помню, они отмечали 
Рождество. Поставили ёлку, ели 
и пили. Я был совсем маленьким 
тогда и запомнил только пече-
нье и конфеты на их столе. А у нас 
в сарайке было холодно, стёкла 
разбиты. Мама ушла на станцию, 
надеясь набрать немного угля. А 
мы со старшим братом развлека-
лись, заглядывали в окна дома. 

После войны вместе с отцом и 
братьями Анатолий участвовал 
в разборе старого и возведении 
нового жилища, в котором и про-
живает теперь. Семьи у него не 
случилось. 

Все силы были отданы заводу 
АТЭ. Там он проработал 48 лет в 
должности ведущего инженера. 
Сейчас у него множество проблем 
со здоровьем. 

Анатолий Григорьевич человек 
скромный, добрый, старается не 
доставлять никому неудобств и 
поэтому всегда довольствовал-

ся водой из колонки, тем более 
что она была в его дворе. Но не-
сколько лет назад на ней случил-
ся порыв. По словам пенсионера, 
приехали рабочие «Водокана-
ла» и просто навсегда перекры-
ли воду. После этого Анатолий 
Григорьевич начал ходить к дру-
гой колонке, через дорогу, что 
для больного пожилого челове-
ка было нелёгким испытанием, 
особенно зимой. А когда стали 
срезать колонки на улицах, пен-
сионеру пришлось собирать дож- 
девую или талую воду, чтобы в 

ней мыться и стирать. А питье-
вую брал у соседей.

– Я куда только не обращался, –  
рассказывает ветеран. – Все гово-
рили – надо считать, сколько это 
будет стоить, кто выполнит рабо-
ты, у предприятия нет денег. А по-
том уморился. 

Стараясь помочь Анатолию 
Григорьевичу, о нём и его беде не-
сколько раз рассказывала и наша 
газета. Колонку восстановили и 
поставили ближе к дому. Но муж-
чина настаивал на том, чтобы ко-
лонку вернули во двор.

Ветеран обратился на прямую 
линию врио губернатора Вячес-
лава Гладкова.   

– Вячеслав Владимирович бесе-
довал со мной лично и пообещал, 
что к Новому году вода у меня 
будет, – рассказал Анатолий Ря-
полов. – И слово своё сдержал. 
Очень благодарен ему и всем, кто 
принял участие в решении моей  
проблемы. 

После этого звонка была най-
дена подрядная организация, ко-
торая должна была просто про-
вести воду к колонке на участке. 
Но директор компании «Строи-
тельство инженерных сетей жиз-
необеспечения» Сергей Рогоза, 
познакомившись с Анатолием Ря-
половым, решил сделать больше, 
и всё за свой счёт. Воду завели 
прямо в дом, выкопали септик, 
установили унитаз, раковину с 
удобной тумбой и счётчик воды.   

Теперь ветерану не нужно хо-
дить с ведром по скользким до-
рогам и в снегопад. 

Приятно, когда в жизни случа-
ются такие вот чудеса. Особенно 
под Новый год. 

Ситуация

Светлана ПивоваРова

 d Ну и зима выдалась нынче! 
Такая же суровая, как и весь 
уходящий год. А для 80-летней 
Галины Прокофьевны Бара-
новской – как и весь её нелёг-
кий жизненный путь. 

Военное детство заставило 
быстро повзрослеть, а взрослая 
жизнь, к сожалению, не балова-
ла женским счастьем, а только 
заставляла много и тяжело рабо-
тать. Наградой за труд была кро-
хотная зарплата, а теперь такая 
же пенсия.

К нам в редакцию обратилась 
сводная племянница Галины Про-
кофьевны Галина Александров-
на Мартынова. Родственница рас-
сказала, что тётя живёт в старом 
доме с печным отоплением. Что-
бы его топить, на зиму нужно 15 
кубометров дров. Стоит это от 11 
до 14 тысяч рублей, что равняет-
ся размеру пенсии Галины Про-
кофьевны.

Племянница – тоже человек 
небогатый, сама пенсионерка, но 
старается помогать тёте. Раньше, 

пока работала, Галина Александ- 
ровна много лет покупала для неё 
дрова. И сейчас привезла некото-
рое количество, но полностью обе-
спечить Барановскую не может –  
пенсия не позволяет. По мере воз-
можности дровами помогают сосе-
ди – супруги Елена и Сергей.

Мы побывали по адресу, кото-
рый назвала нам Галина Алек-
сандровна. Увидели маленький 
опрятный домик с небольшими 
окошками, какие делали в стари-
ну, и немного покосившийся де-
ревянный забор. Хозяйка подт- 
вердила, что с отоплением у неё 
проблемы: дров не хватает и 
средств на их покупку тоже. Не-
большая пенсия уходит на про-
дукты и лекарства: два года назад 
у Галины Прокофьевны случил-
ся микроинсульт. А ещё до трёх 
тысяч в месяц тратится на элек-
троэнергию, ведь из-за нехватки 
дров приходится подтапливать 
дом электрообогревателем.

Галине Прокофьевне 31 янва-
ря исполнится 81 год. В этом доме 
она раньше жила вместе со своей 
старшей сводной сестрой Клавди-
ей Павловной Васильевой. Жен-
ское счастье их как-то не сложи-
лось: обе замуж так и не вышли и 
детей у них не было. Галина Про-

кофьевна говорила: «Всех, кто мог 
быть моими женихами, наверное, 
убила война». Когда сестра ушла 
из жизни, Галина Прокофьевна 
осталась совсем одна. Она корен-
ная оскольчанка: её родители, ба-
бушки и дедушки в четырёх по-
колениях жили в селе Соковом. 
Работала женщина в колхозе сви-
наркой и на цемзаводе уборщи-
цей. Зарплата всегда была кро-
шечной. Подвести газ в дом всё 
не хватало средств, а теперь это 
и вовсе ей не по карману. Воды 
в доме тоже нет – её приходится 
брать из колонки напротив.

Воду провели под Новый год
Больше года назад «Зори» привлекли внимание к проблеме ветерана

Как пережить холодную зиму?

Галина Александровна обрати-
лась в нашу газету с надеждой, что 
найдутся добрые люди и помогут 
Галине Прокофьевне этой холод-
ной зимой отапливать свой домик, 
привезут, кто сколько может, дров. 
Подойдут и деревянные поддоны, 
и старые пиломатериалы с разби-
раемых и капитально ремонтируе-
мых зданий и сооружений. Под Но-
вый год так хочется верить в чудо! 
Надеемся, что в канун праздника в 
дом Галины Прокофьевны посту-
чится добрый Дед Мороз с вязан-
кой дров, и эта суровая зима ста-
нет для неё теплее.

 e Домик Галины Прокофьевны / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Анатолий Григорьевич Ряполов / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Будьте 
красивы!

 d В Старом Осколе в рам-
ках программы «Стальное 
дерево» благотворительного 
фонда «Милосердие» – со-
циального партнёра НЛМК 
и Стойленского ГОКа – от-
ремонтировали социальную 
парикмахерскую. 

Проект Старооскольско-
го общества инвалидов «Мы 
хотим быть равными!» стал 
одним из победителей кон-
курса «Стальное дерево» в 
2020 году. На средства гран-
та в размере 300 тыс. рублей 
в парикмахерской сделали ре-
монт, обновили мебель и обо-
рудование, а также воплоти-
ли давнюю мечту – установи-
ли пандус. 

Всего в 2020 году к реализа-
ции приняты 15 проектов гран-
товой программы «Стальное 
дерево», которые направлены 
на поддержку детского спор-
та, создание комфортной го-
родской среды, создание му-
зея истории КМА, обучающих 
программ и мастер-классов. 
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Глава администрации 
городского округа 
Александр 
Сергиенко:
Этот непростой год мы прожили 

достойно. Завершили трёхлетку ап-
грейда, причём вложили в округ не 
9,9 млрд рублей, как планировали в 
2018 году, а 15 млрд! Жители резуль-
тат видят. А мы уже готовы презенто-
вать следующую программу.

Старооскольцы показали активную 
гражданскую позицию на голосова-
нии по поправкам в Конституцию, 
на выборах депутатов облдумы. Ре-
зультат беспрецедентный  – в заксоб-
рании девять представителей нашей 
территории.

Из-за пандемии не смогли ярко от-
метить День Победы, но мы привели 
в порядок почти все памятники и во-
инские захоронения.

Большим потрясением стало изве-
стие о сложении полномочий Евгени-
ем Степановичем Савченко. Переход-
ный двухмесячный этап был слож-
ным, приостановилось финансиро-
вание ряда проектов. Сейчас всё хо-
рошо. Внушает оптимизм серьёзный 
настрой по отношению к нашей тер-
ритории врио губернатора Вячесла-
ва Владимировича Гладкова. Он по-
нимает значимость округа, поддер-
живает нас.

Бюджет уходящего года по рас-
ходам превысил 10 млрд рублей, а 
ведь в 2017-м он был почти в два раза 
меньше. Ещё в апреле мы вообще 
сомневались, что завершим год. Од-
нако благодаря бесперебойной ра-
боте наших градообразующих пред-
приятий, крупному бизнесу, год за-
канчиваем со 100 % исполнением 
плановых показателей. Это выдаю-
щийся результат! В прошлые годы 
это было 96 %, 98 %. Мы смогли вы-
полнить все социальные обязатель-
ства, в полной мере реализовать пла-
ны по ремонтам, стройкам, созданию 
рекреационных зон.

Конечно, в отношении следующего 
года у нас есть опасения, но резуль-
тат года уходящего даёт мощный за-
ряд оптимизма. Я уверен, мы со всем 
справимся!

С зарядом оптимизма!
Старооскольцы рассказали нашей газете, каким для них 
был уходящий год и чего они ждут от года наступающего

Директор ЦКР «Горняк» 
Светлана Федотова:
– В этом году мы выиграли очень 

много грантов – «Сделаем вместе», 
«Стальное дерево», завершили один 
проект и получили новый грант со-
вместно с обществом инвалидов, по-
бедили в областном конкурсе на луч-
шую проектную идею, которая реа-
лизуется на муниципальном уровне. 
Полученный приз – 30 000 рублей – 
пойдёт на реализацию проекта «Бел-
городские сказки – особенным де-
тям». Мы уже начали работу по соз-
данию тактильных книг для слабови-
дящих детей. 

Ещё одним большим достижением 
считаю то, что нам удалось создать 
свою футбольную команду. Поддер-
жал «Металлоинвест», мы вошли в 
городскую лигу любителей футбола. 
У нас и творческая жизнь кипит, не-
смотря ни на что. К концу года поя-
вилась возможность делать прямые 
эфиры. Люди смотрят наши програм-
мы онлайн, оставляют комментарии, 
благодарят. Так, концерт ансамбля 
«Светлица» посмотрели более 700 че-
ловек! Наша аудитория расширяется, 
коллективы работают, хотя, конечно, 
очень не хватает непосредственного 
контакта со зрителями. 

В следующем году мы продолжим 
активно развиваться в грантовой и 
проектной деятельности, поскольку 
только так можно получить значи-
тельные средства на реализацию на-
ших творческих планов. Задумок мно-
жество, но заранее не буду об этом го-
ворить. Надеемся, что всё сбудется!

Председатель
Совета депутатов округа 
Евгений Согуляк:
– На Востоке слово кризис пишут 

двумя иероглифами. Один означает 
опасность, второй – новые возмож-
ности. Уходящий 2020 год в какой-то 
степени можно назвать кризисным, 
ведь мы столкнулись с масштабной 
эпидемией. К этому никто не был го-
тов: ни экономика, ни общество. В 
целом наше государство, наш реги-
он, Старый Оскол и его жители спра-
вились. Мы смогли выполнить про-
грамму преобразования староосколь-
ской территории, как бы сложно это 
ни было. Безусловно, пострадали мно-
гие отрасли, например, туризм. Эпи-
демия сильно ударила по предприяти-
ям общественного питания, по людям, 
занятым в культурной сфере. А кто-то 
в этой ситуации наоборот себя нашёл. 
В плюсе оказались фармацевтическая 
отрасль, сфера IT-технологий.

От следующего года в большей сте-
пени жду, что, в конце концов, пре-
кратится нашествие коронавирусной 
инфекции. И та масштабная вакцина-
ция, которая уже началась, надеюсь, 
принесёт результаты. Выработается 
иммунитет у населения. В результате 
экономика пойдёт в рост, улучшится 
жизнь наших граждан.

Ученица православной 
гимназии
Нина Богута:
– Для меня этот год оказался слож-

ным. В начале было всё в порядке, 
как обычно, а к концу учебного года 
мы перешли на дистанционное обу-
чение, и это было сложно, не хватало 
непосредственного контакта с учите-
лем. Летом мы ездили отдыхать, всё 
было хорошо. Но потом у нас в се-
мье случилось несколько трагедий – 
умерли бабушка и дядя, болел папа, 
и мы очень тяжело всё это перенесли. 

Я надеюсь, что в следующем году 
всё образуется, и эта болячка от нас 
уйдёт.

Начальник управления 
ЗАГС
Светлана 
Резниченко:
– У меня в этом году заканчивался 

пятилетний контракт, мне его прод-
лили, и я осталась на своём рабочем 
месте. В целом уходящий год был 
эмоционально непростым. Но я не 
могу сказать, что он был катастро-
фически плохим. К счастью, он не 
унёс жизни близких и родных людей. 

Может, это банально, но от сле-
дующего года я жду улучшения де-
мографической ситуации, увеличе-
ния количества браков и уменьшения 
количества разводов. Я оптимист по 
натуре, поэтому жду от следующего 
года больше позитива.

Специалист 
по охране труда УК 
«Весенний» Светлана 
Тимошадченко:
– Конечно, год был очень тяжёлым 

и морально, и физически. Но были и 
свои плюсы – весь карантин мой ребё-
нок провёл на даче, на свежем возду-
хе. Я надеюсь, что в следующем году 
смогу наконец-то вакцинироваться, 
не хочется болеть.

Председатель 
правления Ассоциации 
многодетных семей 
Елена Гулунова:
– Этот год был очень сложным для 

всех, но лично для меня – очень насы-
щенным. Наша организация совмест-
но с ЦКР «Молодёжный» получили 
президентский грант и успешно ре-
ализовали проект «Оскол многодет-
ный». И организаторы, и участники 
конкурсов и заключительного фести-
валя многодетных семей получили 
массу положительных эмоций!

От нового года ничего не жду, а 
жду от себя самой – что сумею соз-
дать для себя больше шансов и воз-
можностей для самореализации, 
смогу сделать моих родных счаст-
ливее. Говорят, что жизнь делится на 
три части – когда ты веришь в Деда 
Мороза, когда ты не веришь в Деда 
Мороза, и, наконец, когда ты сам ста-
новишься Дедом Морозом. Я, судя по 
всему, уже в третьей стадии!

Лекарства  
с запасом

Вице-губернатор по эконо-
мике Олег Абрамов сообщил, 
что в связи с сезонной забо-
леваемостью ОРВИ и панде-
мией коронавируса в аптеках 
региона создан двухнедельный 
запас самых востребованных 
препаратов. 

Это касается и цефотаксима, с 
которым были проблемы. Оста-
ются сложности по раствору дек-
саметазона, в то же время в таб-
леточной форме этот препарат 
есть с запасом. 

Абрамов подчеркнул, что апте-
ки будут работать и в празднич-
ные дни. Чтобы быстрее найти 
нужный препарат, вице-губер-
натор по здравоохранению На-
талия Зубарева посоветовала ис-
пользовать систему «Электрон-
ный рецепт». 

В льготных аптеках и в амбу-
латорном звене все лекарства 
закуплены впрок, в том числе с 
учётом прогноза по новым слу-
чаям COVID-19.

Наталия Зубарева подчеркну-
ла, что поставщики препара-
тов, средств защиты и расход-
ных материалов уже обеспечили 
медучреждения всем необходи-
мым. Перед каникулами специ-
алисты проверили исправность 
«скорых», в том числе реанима-
ционного оборудования.

Главное – 
здоровье

Граждане страны рассказа-
ли социологам, что планиру-
ют загадать под бой курантов 
в новогоднюю ночь. 

Оказалось, большинство по-
желает в 2021 году здоровья себе 
и близким. Такой ответ дали 51 % 
участников опроса старше 18 лет. 
Высокую зарплату и счастье пла-
нируют загадать 44 % и 42 % со-
ответственно. При этом об окон-
чании пандемии коронавируса 
во время боя курантов будут 
думать 35 % респондентов, пи-
шут «Новые Известия».

В числе самых главных жела-
ний граждане РФ назвали покуп-
ку квартиры, дачи или машины 
(28 %). Каждый пятый участник 
опроса хочет найти чемодан с 
миллионом долларов, а 23 % – 
своё призвание в жизни.

Следующий год 19 % респон-
дентов хотели бы провести без 
катастроф. Найти свою любовь 
пожелают 15 %, а чуть мень-
ше – 14 % – загадают путеше-
ствия. Каждый десятый заявил, 
что его желанием будет не забо-
леть COVID-19, а по 1 % хотят по-
лучить миллион подписчиков в 
соцсетях и пойти на концерт лю-
бимых музыкантов.

Социологи отмечают, что из 
перешедших на удалённую ра-
боту 7 % хотят остаться в таком 
формате. В офис желают вер-
нуться 2 % респондентов. Луч-
шим подарком на Новый год 
большинство граждан назвали 
деньги.
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Дорогие старооскольцы!
Сердечно поздравляем вас

2020 год стал для всех непростым, но общая беда ещё 
больше сплотила и объединила людей. С первых дней 
пандемии свой вклад в поддержку здравоохранения ре-
гиона и сохранение здоровья жителей вносит компания 
«Металлоинвест». Благодаря масштабной помощи укреп-
лена материально-техническая база медицинских уч-
реждений округа. У старооскольских врачей появилась 
возможность оказывать более оперативную и качествен-
ную помощь нуждающимся.

От всей души желаем вам в новом году крепкого здо-
ровья, успехов в делах, исключительно радостных со-
бытий, тепла и семейного благополучия! Пусть все ваши 
планы и мечты обязательно осуществятся!планы и мечты обязательно осуществятся!

Андрей УГАРОВ, первый заместитель 
генерального директора –

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной думы

Сергей ШИШКОВЕЦ, управляющий 
директор АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Сердечно поздравляем вас

2020 год стал для всех непростым, но общая беда ещё 

c Новы�, 2021 год�  
� Р� деств�  

Христовы�!

Дорогие земляки! Примите 
мои искренние поздравления 

Эти праздники мы ждём с особыми чувствами, ведь 
они наполнены теплом домашнего очага и добрыми се-
мейными традициями! Мы всегда с радостью ожидаем 
их наступления, чтобы окунуться в атмосферу волшеб-
ства, вспомнить яркие события уходящего года, настро-
иться на добрые перемены. 2020-й был не из лёгких, но 
всё-таки это был год созидательного труда и важных до-
стижений. Все мы видим, как наш округ разительно из-
менился. Главная заслуга в этом принадлежит, конечно 
же, вам, дорогие земляки.

Пусть наступающий год принесёт каждой семье удачу, 
успехов во всех добрых делах и начинаниях, много свет-
лых и радостных дней! Крепкого вам здоровья, счастья 
и любви, праздничного новогоднего настроения!

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
С.А. ГУСЕВ, руководитель группы 

компаний «Славянка», 
депутат Белгородской 

областной думы VII созыва

мои искренние поздравления 

Эти праздники мы ждём с особыми чувствами, ведь 

c Новы�, 2021 год�  
� Р� деств�  

Христовы�!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 
достижения намеченных целей. Пусть в новом году вас окружа-
ет позитивное информационное пространство, а в душе царит 
гармония! Пусть каждый новый день дарит радость и открывает 
новые горизонты, а удача и успех будут вашими верными спутни-
ками на жизненном пути.

Оптимизма вам и неиссякаемой энергии! Ярких событий и 
красочных впечатлений! Мечтайте, дерзайте, творите! Пусть 
этот прекрасный праздник принесёт всем самое долгожданное 
и желанное, а благие начинания будут успешными! Если верить 
в себя и людей, которые рядом, можно покорить самые высокие 
вершины. А если вас разделяют расстояния, пусть ваши близкие 
всегда остаются на связи. Счастья вам и улыбок!

С уважением, Игорь МИКУЛЯК, 
генеральный директор ЗАО «Осколтелеком»

ДОРОГИЕ 
СТАРООСКОЛЬЦЫ!

Компания «Осколтелеком» 
поздравляет всех с наступающим 

Новый год самый добрый и любимый праздник, он объеди-
няет людей, собирает родных и близких у семейного очага, сим-
волизирует веру в милосердие и человеколюбие, несёт в себе 
ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии. 

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и 
мира, удачи и счастья! 

Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным 
спутником. И в ваших окнах всегда горит огонёк надежды, а в 
доме навсегда поселятся достаток и благополучие! 

Здоровья вам и вашим близким! Счастливого Нового года и 
Рождества Христова, исполнения самых заветных желаний! 

С.Т. ИВАНОВ, генеральный директор ООО «Окна Черноземья»

УВАЖАЕМЫЕ
СТАРООСКОЛЬЦЫ!

От всей души поздравляю вас
с наступающим

м-н Королёва, 5, 
тел. (4725) 33-11-77, 43-97-34, факс: 43-97-24
м-н Горняк, 9, тел. (4725) 44-33-70, факс: 44-25-70м-н Горняк, 9, тел. (4725) 44-33-70, факс: 44-25-70
Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные организации

Добрые дела

Светлана ПивоваРова

d Сладкие презенты от депута-
та Госдумы Андрея Скоча при-
везли председатель местной 
общественной организации 
инвалидов и ветеранов войн 
в Афганистане и Чечне Сергей 
Богунов и помощник А.В. Ско-
ча Михаил Глеков.

Первой гостей принимала Таи-
сия Фёдоровна Антонова. На ча-
сах было 15.00, а на календаре – 25 
декабря. Сергей Васильевич заме-
тил, что именно в этот день и час 
в 1979 году советские войска вош-
ли в Афганистан. А уже через два 
часа среди наших военных были 
первые погибшие: боевая маши-
на пехоты сорвалась в пропасть и 
разбился самолёт ИЛ-76. Таисия

Фёдоровна вырастила двоих сы-
новей. Жили они в Казахстане. 
Старший, Олег, отслужил благопо-
лучно. Младший Анатолий с отли-

чием окончил техникум, выучив-
шись на электромонтёра. После 
призыва его сначала отправили 
в Чечню, а потом – в Афганистан. 

Служил почти два года. До приказа 
о демобилизации оставалось все-
го пять дней, но парень погиб. Сей-
час мать живёт со старшим сыном.

К Зинаиде Михайловне Филип-
повой из Афганистана не вернул-
ся единственный сын Николай. 
Он был старшим разведотряда. В 
18 лет парня призвали в армию, 
а в 20 лет его не стало. 22 ноября 
1985 года – скорбная для матери 
дата. «Осталась я – не мать, не ба-
бушка…» – вздыхает Зинаида Ми-
хайловна. Николай награждён ор-
деном Красной Звезды посмертно. 
После того, как супруг Зинаиды 
Михайловны умер, её забрали в 
Старый Оскол из Тульской обла-
сти двоюродные братья.

В преддверии Нового года Сер-
гей Васильевич и Михаил Анато-
льевич посетили 26 семей погиб-
ших «афганцев». Такие визиты и 
поздравления стали уже доброй 
традицией.

Новогодняя традиция
Родителей военнослужащих, погибших в Афганистане, 
навестили с подарками

e М.А. Глеков, З.М. Филиппова, С.В. Богунов / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Новости в номер

Вниманию 
водителей

В связи со строительством водо-
провода до 31 декабря будет пре-
кращено движение транспорта на 
улице Домостроителей от жилого 
дома № 48 до перекрёстка ул. До-
мостроителей с ул. Радужной.

Вопросы 
о ценах

В целях стабилизации цен на 
продовольственные товары де-
партаментом по экономическо-
му развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа 
организована горячая линия по 
данному вопросу.

Консультацию можно получить 
по телефону (4725) 22-18-33 в ра-
бочие дни с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу – с 9.00 до 16.45 (перерыв с 
13.00 до 13.45).

Совет 
при УМВД

В минувшую пятницу на базе 
СОФ МГРИ им. С. Орджоникидзе 
состоялось итоговое заседание 
общественного совета при УМВД 
России по г. Старому Осколу. Ме-
роприятие возглавил председа-
тель совета Андрей Генов.

Перед началом заседания обще-
ственники вручили подарки детям 
сотрудников органов внутренних 
дел, принявших активное участие 
в конкурсе рисунков «Мои родите-
ли работают в полиции». 

С основным докладом об ито-
гах деятельности совета выступи-
ла специалист по взаимодействию 
со СМИ УМВД России по г. Старо-
му Осколу Наталья Колосова. Она 
отметила результативность прини-
маемых на заседаниях решений, а 
также активную роль общественни-
ков в профилактике отдельных ви-
дов преступлений. 

В этом году члены общественно-
го совета проводили встречи в тру-
довых коллективах по предотвра-
щению дистанционных краж и мо-
шенничеств. С целью профилакти-
ки преступлений общественники 
подготовили видеоролик «Расскажи 
родителям», который разместили в 
соцсетях. Совместно с сотрудника-
ми полиции члены общественного 
совета принимали участие в меро-
приятиях по профилактике корруп-
ции. Они провели ряд социальных 
акций – «Полицейский Дед Мороз», 
«8 Марта в каждый дом», «Студен-
ческий десант» и другие.

В завершение встречи участни-
ки мероприятия наметили приори-
тетные направления дальнейшей 
работы.
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2020-й год был нелёгким для всех нас, но доказал каж-
дому – наша сила в единстве, взаимопомощи, поддержке 
и понимании. 

Наступающий Новый год – прекрасная возможность 
начать жизнь с чистого листа, предварительно обдумав 
планы на будущее. 

Желаю вам сделать шаг в Новый год с новыми жизнен-
ными силами, новыми творческими идеями и замыслами. 
Здоровья вам, огромного личного счастья, благополучия! 

МИРА И ДОБРА ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ.

Уважаемые коллеги,
 работники предприятия, ветераны завода! 

Дорогие старооскольцы!
Примите мои искренние поздравления 

с наступающим 

Уважаемые коллеги,

Александр Анатольевич МАМОНОВ, 
председатель совета директоров АО «СОАТЭ», 
депутат Белгородской областной думы, 
уверен, что завод – это настоящая команда 
профессионалов, где каждый работник предан 
своему делу, ценен для предприятия.

2020-й год был нелёгким для всех нас, но доказал каж-

с наступающим 

Новым, 2021 годом 
и Рождеством Христовым!

 В последние мгновения уходящего года мы подводим 
итоги и строим планы на будущее, ставим перед собой 
цели, к которым будем стремиться. Безусловно, уходящий 
год был богат на события. Он оказался не самым простым 
для нас всех. Но вместе с испытаниями принёс и новый 
опыт, позволил открыть новые горизонты, проявить себя.

Нам ещё очень многое предстоит сделать. Новый год – 
это новый шанс. Верим, что с вашей поддержкой мы не 
упустим его, добьёмся исполнения всех намеченных це-
лей на благо нашего региона и округа.

Новый год традиционно считается семейным празд-
ником. И мы желаем вам встретить его в кругу родных и 
близких людей. Пусть он будет щедрым на радостные со-
бытия, оправдает ваши самые смелые ожидания и прине-
сёт счастье и удачу, мир и благополучие в каждую семью!

Дорогие старооскольцы!
Сердечно поздравляем вас 

с наступающими праздниками –

С уважением, 
С.И. ВОРОНКОВ,
депутат Совета 
депутатов 
Старооскольского 
городского округа 
третьего созыва

Мандариновый Новый год

С уважением,
И.В. БАРЩУК,  

депутат 
областной 

Думы седьмого 
созыва

с наступающими праздниками –с наступающими праздниками –

ВОРОНКОВ
С уважением,С уважением,
И.В. 

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26 декабря 2018 г.Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26 декабря 2018 г.

Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на луч-
шее, мечтаем, загадываем желания. Хочется пожелать, чтобы 
всё, что вы загадали на Новый год, исполнилось! Чтобы вы 
и ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача со-
провождала в делах, чтобы любовь окружала и наполняла вас 
и ваш дом! Пусть будут решены самые трудные проблемы и 
сбудутся лучшие надежды и все смелые мечты. В предново-
годние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир 
должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно 
придут в каждый дом и в каждую семью. Пусть новый год при-
несёт вам успех в делах и финансовое благополучие. А свет-
лый праздник Рождества подарит душевное тепло и любовь 
родных и близких. Благодарим пациентов за выбор и доверие 
к специалистам нашего центра! И надеемся, что в следующем 
году наше сотрудничество станет ещё более плодотворным.

С уважением, коллектив Медико-
офтальмологический центра «КРОФТ-ОПТИКА»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ СТАРООСКОЛЬЦЫ!

КРОФТ-ОПТИКАКРОФТ-ОПТИКАКРОФТ-ОПТИКА
МЕДИКО-ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ, 
СТАРООСКОЛЬЦЫ! 

Примите наши 
сердечные поздравления 

с наступающим

Пусть наступающий год принесёт в каждый дом счастье и бла-
гополучие, исполнение самых заветных желаний, будет полон 
приятных неожиданностей и по-настоящему незабываемых 
событий. Всё доброе, хорошее, задуманное вами, пусть обяза-
тельно исполнится. Благодарим пациентов за выбор и доверие 
к специалистам нашего центра! Пусть сбудутся ваши самые за-
ветные мечты, в доме будут достаток и процветание, любовь и 
взаимопонимание, душевное тепло! А наш медицинский центр 
всегда готов прийти на помощь в сохранении вашего здоровья. 

Радости вам, успехов и отличного новогоднего настроения! 
Коллектив Медицинского центра «Земский доктор»

Лицензия № ЛО-31-01-002932 от 25.09.2019 г., 
выдана Департаментом здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской области

с наступающим

Пусть наступающий год принесёт в каждый дом счастье и бла-

Новы�, 2021 год�  
� Р� деств�  Христовы�!

Байки у ёлки

Светлана ПивоваРова

d О том, как праздновала Но-
вый год в Абхазии, нашей газе-
те рассказала директор Старо-
оскольской централизованной 
библиотечной системы Татья-
на Капустина.

От Нового года мы всегда ждём 
ярких эмоций и впечатлений. А 
иногда хочется куда-нибудь уехать, 
сменить обстановку. Несколько 
лет назад Татьяна с подругой от-
правились встречать Новый год 
в Абхазию.

– Мы взяли путёвки в своём лю-
бимом турагентстве и 30 декабря 
стартовали из Белгорода на ав-
тобусе, – рассказывает Татьяна. – 
31-го пересекли границу и при-
были в Пицунду. Заселили нас в 
небольшой отель. Преимущество 
отдыха на юге зимой – минимум 
туристов. Атмосфера была ска-
зочной. Удивительно, но в Абха-
зии зимой нет ощущения излиш-

ней влажности, о которой часто 
мы слышим, когда речь заходит 
о приморских городах. Нет про-
низывающих ветров. Падает мел-
кий снег, а морозец совсем лёгкий. 
Всё проникнуто умиротворением, 
спокойствием. Абхазия поража-
ет своими бесподобными можже-
веловыми лесами. Наверное, бла-
годаря этим деревьям там такой 
ароматный воздух. 

В новогоднюю ночь для тури-
стов накрыли праздничный стол 
с блюдами национальной кух-
ни, подготовили развлекатель-
ную программу. Абхазцы в этот 
праздник любят выйти на улицы, 
поздравить друг друга. И если у 
нас после новогодней ночи зати-
шье, то в Абхазии 1 января весь-
ма оживлённо.

– Для нас организовали экскур-
сии в музеи народного быта, на-
родной кухни. К сожалению, не 
удалось попасть на озеро Рица. 
Дорога туда серпантинная, а по-
сле тумана и мороза стала очень 
скользкой. Мы гуляли, осматри-
вали окрестности. После войны 
с Грузией в начале 90-х в Абха-

зии до сих пор осталось немало 
полуразрушенных домов. И что 
удивительно, эти дома утопают в 
мандариновых садах! Мандарины 
созревают как раз в ноябре-дека-
бре, их было великое множество. 
Деревья выглядят так удивитель-
но! После того, как с них соберут 
урожай, они стоят голые, без ли-
стьев, на них остаются несколь-
ко сиротливых ярких шариков. 
Но там, где никто их не собирал, 
ветки склонялись под тяжестью 
фруктов. Абхазские мандарины 
очень сочные, сладкие, особен-
но только сорванные с дерева. Во 
время этой поездки я так наелась, 
что потом, наверное, год не могла 
на них смотреть.

Оскольчанки ходили и к морю, 
правда, купаться, как другие, не 
решились. Вернувшись домой в 
первых числах января, успели от-
метить праздник и в домашнем 
кругу.

С мандаринами у Татьяны свя-
зана ещё одна история. Однажды 
знакомый под Новый год пообе-
щал сделать сюрприз и подарил ей 
целое ведро мандаринов. Оранже-

вая ёмкость с оранжевыми фрук-
тами заняла почётное место под 
ёлкой. Гости удивлялись и уми-
лялись, а одна знакомая спро-
сила: «А что там внутри?» Когда 
начали вынимать из ведра ман-
дарины, оказалось, что под ними – 
Чебурашка. 

Такой вот милый сюрприз.

Анонс

e / ФОТО СО СТРАНИЦЫ «ВКОНТАКТЕ» 
ЦКР «ГОРНЯК»

Все на 
ёлку в… 
соцсети!
d Новогодние торжества прой-
дут онлайн.

Мы, журналисты, всегда стара-
емся в канун Нового года найти 
истории о необычном празднова-
нии этого события. Похоже, гряду-
щее торжество станет поистине уни-
кальным: традиционных празднич-
ных мероприятий впервые не бу-
дет вовсе.

О том, как же мы будем отмечать 
Новый год на этот раз, рассказала 
заместитель начальника управле-
ния культуры администрации окру-
га Татьяна Шмидова. К счастью, но-
вогодние ёлки на площади Побе-
ды, на бульваре Дружбы и на ули-
це Хмелёва уже почти месяц радуют 
нас своими огнями. Погода подсы-
пала снежка для новогоднего на-
строения, так что можно отправить-
ся погулять и полюбоваться яркими 
хвойными красавицами.

А вот народных гуляний и хорово-
дов вокруг ёлок не предполагается. 
С 1 по 10 января на этих площадках 
будет звучать музыка, но артисты 
выступать не будут. Может быть, это 
повод для родителей самим проя-
вить фантазию?

Нагулявшись, можно вместе с 
детьми зайти в Интернет и посмот-
реть в соцсетях видеоконцерты, 
принять участие в семейных кон-
курсах, отправиться в видеопуте-
шествие по новогодним ёлкам го-
рода. Все сюжеты, снятые староос-
кольскими работниками культуры, 
можно найти в соцсетях на страни-
цах ДК «Комсомолец», ЦКР «Гор-
няк» и «Молодёжный» или на сай-
тах учреждений в разделе «Онлайн-
мероприятия». Наконец-то родите-
ли не будут ругать своих отпрысков 
за праздное сидение в Интернете!

Учреждения культуры подго-
товили и праздничные видео для 
школьников, ведь у детей в этом 
году утренников не было. Виртуаль-
ные шоу показали ребятам в клас-
сах перед каникулами. На сайтах 
«Комсомольца», «Горняка» и «Мо-
лодёжного», а также в соцсетях но-
вогодние программы будут доступ-
ны для просмотра с 29–30 декабря. 
Кстати, по отзывам детей, эти шоу 
им очень понравились.
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Правовой ликбез

 d Уходящий год был богат на 
законы, которые вступят в 
силу с началом 2021 года. Из-
менения коснутся очень мно-
гих категорий граждан. Мы 
сделали подборку наиболее 
значимых нововведений.

Дорожают 
сигареты и алкоголь
Размер акциза на сигареты и 

папиросы в 2021 году вырастет 
на 20 % до 2359 рублей за тысячу 
штук, на вейпы и электронные 
сигареты – до 60 рублей за шту-
ку. По оценке Министерства фи-
нансов, это приведёт к подоро-
жанию средней пачки сигарет на 
20 рублей. Ведомство объясня-
ет необходимость столь сущест- 
венного повышения акцизов  
мерами противодействия потре-
блению табака.

Тем же законом устанавли-
ваются новые акцизы на алко-
голь. Они вырастут существен-
но меньше табачных – только на 
4 %. Эту позицию решено серь- 
ёзно не повышать, поскольку 
власти поддерживают развитие 
виноградарства и виноделия в 
стране. С начала 2021 года всё ре-
ализуемое в России спиртное –  
как импортное, так и произведён-
ное внутри страны – должно про-
даваться с федеральными спе-
циальными марками «Гознака».

Богатые начнут 
платить больше
С 13 % до 15 % вырастут став-

ки налога на доходы физических 
лиц для граждан, которые зара-
батывают свыше пяти миллио-
нов рублей в год. Таким образом, 
Россия отходит от плоской шка-
лы налогообложения.

В принятом осенью законе 
предусмотрено несколько ис-
ключений. Например, прежняя 
ставка в 13 % останется в случае 
продажи личного имущества, а 
также получения страховых вы-
плат по договорам страхования 
и пенсионного обеспечения. При 
этом повышение ставки НДФЛ 
распространяется только на до-
ходы россиян на сумму свыше 
пяти миллионов рублей.

Деньги, которые казна будет 
получать за счёт налогов бога-
тых, будут направляться на ле-
чение детей с редкими (орфан-
ными) заболеваниями.

Сократят часть 
госчиновников
С нового года в России снижа-

ется предельная численность 
чиновников. Согласно постанов-
лению Правительства, в цент- 
ральном аппарате федеральных 
министерств и ведомств сокра-
тят 5 % сотрудников, в террито-
риальных органах – 10 %.

Предполагается, что оптими-
зация приведёт к повышению 
эффективности работы госап-
парата. Процедура должна за-
вершиться к 1 апреля. При этом 
сокращать расходы на оплату 

труда не планируется – они пой-
дут на повышение мотивации 
оставшихся госслужащих.

Одновременно с этим обозна-
чены лимиты минимальной чис-
ленности сотрудников подраз-
делений министерств (не менее 
40 штатных единиц), служб и 
агентств (не менее 25 единиц), 
отделов департаментов или 
управлений (не менее 5 единиц) 
и самостоятельных отделов (не 
менее 10 единиц). Кроме того, 
заместителям глав федеральных 
органов исполнительной власти 
предписано курировать работу 
как минимум двух департамен-
тов или управлений.

На штатные составы админи-
страций муниципальных обра-
зований данный закон своё дей-
ствие не распространяет.

Налоговый манёвр
для IT-компаний
С 2021 года начинает действо-

вать закон о налоговом манёв-
ре в IT-отрасли. Он предполага-
ет бессрочное снижение налога 
на прибыль с 20 % до 3 %. Стра-
ховые взносы снижаются с 14 % 
до 7,6 %. Новые налоговые став-
ки предназначены для бизнеса, 
у которого 90 % доходов посту-
пают от продажи программного 
обеспечения услуг по его разра-
ботке и внедрению.

Документ также отменяет ну-
левой НДС на продажу ПО. Те-
перь на льготу смогут претендо-
вать только компании, которые 
входят в спецреестр производи-
телей софта.

Вырастет
материнский капитал
В 2021 году на 3,7 % будет про-

индексирован материнский ка-
питал. Выплату на первого ре-
бёнка поднимут с 466 617 до 
483 882 рублей, на второго – с 
616 617 до 639 432 рублей. При 
этом если семья уже получала 
материнский капитал на перво-
го ребёнка, то размер доплаты 
на второго составит 155 550 руб- 
лей. По расчётам чиновников, в 

2021 году материнский капитал 
смогут получить 1,2 млн семей.

Деньги разрешено направить 
на улучшение жилищных усло-
вий, образование детей, форми-
рование накопительной пенсии 
матери, на социальную адапта-
цию детей-инвалидов, а также 
на получение ежемесячной вы-
платы на второго ребёнка до 
трёх лет. Помимо этого, с 2020 
года материнский капитал мож-
но потратить на строительство 
жилого дома на садовом участке.

Пенсии также 
вырастут
С 1 января на 6,3 % проиндек-

сируют страховые пенсии нера-
ботающим пенсионерам. Сред-
няя сумма выплат по стране 
достигнет 17 444 рублей.

По словам замглавы комите-
та Совета Федерации по соцпо-
литике Елены Бибиковой, про-
цент повышения почти в 1,5 
раза превысит инфляцию, а пен-
сия в среднем увеличится на ты-
сячу рублей.

Чаевые вне чека
Российским ресторанам и 

кафе с 1 января 2021 года за-
прещено добавлять в заказ лю-
бые платежи, не касающиеся 
стоимости заказанных блюд и 
выбранных услуг. Это позволит 
исключить практику введения 
потребителей в заблуждение по 
поводу того, сколько они реаль-
но заплатят.

Кроме того, кафе и рестора-
ны должны информировать го-

стей о перечне услуг и условиях 
их предоставления, наименова-
нии блюд, способах их приготов-
ления и ингредиентах, а также 
сообщать о пищевой ценности 
и весе порций.

«Не женских» 
профессий 
станет меньше
С нового года в России суще-

ственно сокращается перечень 
профессий с вредными или опас-
ными условиями, где ограни-
чивается труд женщин. Ранее в 
перечне, составленном 20 лет 
назад, запрещённых профессий 
было более 450. В новом спи-
ске их число сократили до сот-
ни. По-прежнему запрещены 
некоторые виды химического 
производства (работа с ртутью, 
хлором, фтором и другими ток-
сичными веществами), а также 
тяжёлые подземные и горные 
работы.

При этом женщинам разре-
шено занимать позиции руко-
водителей, а также научных или 
медицинских специалистов, не 
занятых физическим трудом.

Также в список вошли неко-
торые виды металлообработки 
(например, литейные, кузнеч-
ные, сварочные работы) и ряд 
профессий из топливно-энерге-
тического сектора, судострое-
ния, металлургии, бурения сква-
жин. Кроме того, в текстильной 
промышленности женщин не 
возьмут заниматься первичной 
обработкой хлопка и кожевен-
ным производством, а в пище-
вой, например, заготовкой льда.

Основанием для запрета ста-
ли факторы, опасные для репро-
дуктивного здоровья женщин, 
влияющие на здоровье будуще-
го поколения и имеющие отда-
лённые последствия, пояснили 
в Минтруде.

Одежду 
промаркируют
В России вводится обязатель-

ная маркировка товаров лёгкой 
промышленности.
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В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–46 опуб-
ликованы нормативные акты.

Врачи – 
люди года

Завершился финальный этап 
голосования на звание «Человек 
года – 2020». 

Голосование проходило в три эта-
па. На первом были отобраны кан-
дидаты, чья деятельность в 2020 
году была наиболее заметна. На 
втором новых претендентов выдви-
нули представители СМИ, депутаты 
и независимые эксперты. 

В итоге в финал попали экс-
губернатор Белгородской обла-
сти Евгений Савченко, глава БРОО 
«Святое Белогорье против детского 
рака» Евгения Кондратюк и белго-
родские врачи.

Более недели читатели голосо-
вали за номинантов в соцсетях и 
на сайте ИА «Бел.Ру». Абсолютны-
ми лидерами стали белгородские 
врачи. Таким образом, в 2020 году 
звание «Человек года» получают 
медики. 

По информации регионального 
департамента здравоохранения, на 
сегодняшний день в ковид-госпита-
лях области работают 1397 врачей, 
в том числе 1224 – в Староосколь-
ской окружной больнице Святите-
ля Луки Крымского.

Вакцина 
пожилым

Заместителю губернатора Бел-
городской области Наталии Зу-
баревой задали вопрос, действи-
тельно ли белгородцев старше 60 
лет начнут прививать от корона-
вируса препаратом «Спутник V». 

Использование вакцины для лю-
дей этой возрастной категории одоб- 
рил Минздрав  26 декабря. До этого 
возраст старше 60 лет был одним из 
основных противопоказаний.

– Минздрав одобрил, это бес-
спорно. Но та вакцина, которая при-
дёт в регион, будет иметь опреде-
лённую инструкцию. Вот как толь-
ко мы её увидим, тогда поймём, что 
именно этот препарат безопасен 
для людей этого возраста, – про-
комментировала ситуацию Ната-
лия Зубарева.

По её словам, врачам необходи-
мо самим увидеть инструкцию к 
конкретному препарату. Если в спи-
ске противопоказаний будет зна-
читься возраст старше 60 лет, то 
конкретно этой партией вакцины 
пожилых белгородцев прививать 
не будут.

К пятнице, 25 декабря, в регио-
не через сайт депздрава на вакци-
нацию записались более 400 чело-
век, сообщает ИА «Бел.Ру».
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С 1 января продавать их без 
специальных цифровых кодов 
будет невозможно. Обязатель-
ной маркировке подлежат из-
делия из натуральной кожи или 
кожзаменителя, трикотажные 
вещи машинного или ручного 
вязания, пальто, куртки, ветров-
ки, постельное и столовое бельё 
и так далее.

При этом продавцам нужно 
промаркировать не только за-
купаемые товары, но и остат-
ки, которые не были проданы 
до 1 января. Под действие это-
го закона попадёт и ювелирка. 
Маркировка направлена на за-
щиту покупателей от подделок.

Нам сообщат
о будущей пенсии
Начиная с 2021 года росси-

яне старше 45 лет будут раз в 
три года получать уведомления 
Пенсионного фонда о размере 
будущей пенсии. В Минтруде 
пояснили, что к этому возра-
сту большинство граждан уже 
имеют определённый пенсион-
ный капитал, который позволя-
ет спрогнозировать уровень вы-
плат в старости.

Никаких заявлений подавать 
не требуется – сообщения бу-
дут приходить автоматически 
на портале «Госуслуги» и в лич-
ном кабинете на сайте ПФР.

Получить субсидию 
станет проще
С начала 2021 года россиянам 

станет легче доказать своё пра-
во на субсидию на оплату услуг 
ЖКХ. Теперь для этого не нужно 
брать справку об отсутствии за-
долженности по платежам. Всю 
информацию будут собирать с 
помощью государственной ин-
формационной системы ЖКХ.

Появятся
новые виды аптек
Согласно приказу Минздрава, 

который начнёт действовать с 1 
января, аптеки будут разделены 
на самостоятельные и являющи-
еся структурным подразделени-
ем медицинской организации.

Самостоятельные аптеки мо-
гут быть следующих видов: ап-
тека готовых лекарственных 
форм, производственная с пра-
вом изготовления лекарствен-
ных препаратов и производ-
ственная с правом изготовления 
асептических лекарственных 
препаратов.

Учреждения, являющиеся 
структурным подразделением 
медорганизации, также могут 
быть производственной апте-

кой с правом изготовления ра-
диофармацевтических лекар-
ственных препаратов.

Сохранятся существующие 
виды организаций – «аптеч-
ный киоск» и «аптечный пункт». 
Последний может работать как 
подразделение медицинской ор-
ганизации.

Правила работы 
гостиниц изменятся
С нового года начнут действо-

вать новые правила работы го-
стиниц. Каждый отель должен 
иметь свидетельство о присво-
ении ему определённой катего-
рии, а в гостиницах, имеющих 
более 50 номеров, ресепшен дол-
жен работать круглосуточно.

Одно из наиболее заметных 
изменений касается заселения 
в гостиницы несовершенно-
летних. Если они прибыли без 
законных представителей (ро-
дителей, усыновителей или опе-
кунов), понадобится показать 
нотариальное согласие, оформ-
ленное одним из них. При этом 
дети до 14 лет должны быть с 
сопровождающим.

Это означает, что, например, 
школьный учитель, который 
привёз детей на экскурсию, или 
тренер, приехавший со своими 
воспитанниками на соревнова-
ния, должны будут оформить но-
тариальное согласие на каждого 
ребёнка. Такие же условия рас-
пространяются на родственни-
ков, не являющихся законными 
представителями детей. Напри-
мер, на бабушек и дедушек.

К сожалению, оформление та-
кого согласия у нотариуса не бу-
дет бесплатным – оно обойдётся 
примерно в две тысячи рублей.

Запретят костры
в частных дворах
1 января 2021 года в России 

начнут действовать новые пра-
вила противопожарного режи-
ма. Теперь разводить костры 
нельзя не только на землях об-
щего пользования, как это было 
ранее, но и на территориях част-
ных домовладений в населён-
ных пунктах.

Запрещается использовать от-
крытый огонь для приготовле-
ния пищи вне специально от-
ведённых и оборудованных для 
этого мест, а также сжигать му-
сор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия». При-
готовление шашлыка на манга-
ле под запрет не попадает.

Кроме того, жителям запре-
тят устраивать свалки горючих 
отходов на территориях, приле-
гающих к домам. Нарушителям 
грозит штраф в размере от двух 
до трёх тысяч рублей. Если же 
по их вине произойдёт пожар, 
сумма возрастёт до пяти тысяч 
рублей.

Никаких кладовок
на цокольных этажах
В новых противопожарных 

правилах ряд нововведений 
коснётся и жильцов многоквар-
тирных домов. Так, с января им 
нельзя хранить личные вещи не 

только на чердаках, но и на цо-
кольных этажах. Эти места не-
редко используются в качестве 
кладовых для консервов, а так-
же различных ненужных вещей.

Также в многоквартирных до-
мах будет запрещена эксплуа-
тация неисправных газовых 
приборов без прохождения тех-
нического обслуживания. Как 
поясняют эксперты рынка не-
движимости, теоретически так 
можно запретить использование 
любой газовой плиты до её диа-
гностики за счёт жильца.

Кроме того, с 2021 года будет 
запрещено оставлять на балко-
нах без присмотра свечи и непо-
тушенные сигареты. Наконец, 
по новым правилам решётки на 
окнах подвалов должны откры-
ваться. Нарушителей могут ош-
трафовать на сумму от двух до 
пяти тысяч рублей.

Удалёнку прописали 
законодательно
В конце 2020 года в России 

принят закон об удалённой ра-
боте, который начнёт действо-
вать с 1 января.

Документ вводит такие поня-
тия, как дистанционная (удалён-
ная) работа, временная дистан-
ционная (удалённая) работа и 
комбинированная дистанцион-
ная (удалённая) работа. Первое 
подразумевает постоянную ра-
боту вне стационарного рабоче-
го места на основании трудового 
договора, второе – такую же ра-
боту, однако на временных осно-
ваниях, третье – сочетание уда-
лёнки и работы из офиса.

Причём при наличии основа-
ний (очевидно, что речь идёт о 
пандемии) работодатель смо-
жет переводить сотрудников на 
удалёнку без их согласия. Од-
нако в таком случае компания 
должна будет обеспечить работ-
ников необходимым оборудова-
нием или возместить затраты. 
Важно, что удалёнка не явля-
ется основанием для снижения 
зарплаты.

В случае болезни работающий 
дома человек сможет направить 
работодателю номер электрон-
ного листка нетрудоспособно-
сти и открыть больничный.

МРОТ рассчитают
по-новому
С января 2021 года в России 

предполагается изменить ме-
тодику расчёта минимального 
размера оплаты труда и прожи-
точного минимума.

По задумке авторов инициати-
вы, МРОТ и прожиточный мини-

мум предлагается рассчитывать 
исходя не из потребительской 
корзины, как это делается сей-
час, а из медианного дохода (то 
есть суммы, когда половина на-
селения получает больше, по-
ловина – меньше). МРОТ пред-
лагается установить в размере 
42 % от медианы. Таким обра-
зом, в 2021 году он вырастет на 
5,5 % и достигнет 12 792 рублей.

В свою очередь прожиточ-
ный минимум будет равняться 
44,2 % от медианного дохода за 
прошлый год. В 2021 году его 
значение составит 11 653 рубля 
(рост на 3,7 %).

Таким образом, МРОТ и про-
житочный минимум впервые 
с 2018 года будут «отвязаны» 
друг от друга.

Также законопроект устанав-
ливает размер прожиточного 
минимума для различных ка-
тегорий населения. Для граж-
дан трудоспособного возраста 
он составит 109 % от прожиточ-
ного минимума в целом по стра-
не, для пенсионеров – 86 %, для 
детей – 97 %.

Оформят
электронные 
трудовые книжки
Жителям страны, кто по-

сле 1 января 2021 года придёт 
впервые устраиваться на рабо-
ту, будут заводить только элек-
тронные трудовые книжки. Тру-
доустроенные ранее сотрудники 
в свою очередь должны сооб-
щить работодателю, в каком 
виде они хотят иметь трудовую 
книжку. По умолчанию работо-
датель оставит бумажную, одна-
ко изменить решение можно бу-
дет в любой момент.

Самосборные аптечки
Минздрав избавил автомоби-

листов от необходимости поку-
пать готовые автомобильные 
аптечки, с 1 января 2021 года во-
дители будут комплектовать их 
самостоятельно. При этом в ми-
нистерстве отметили, что ещё 
три года можно пользоваться 
готовыми аптечками, собран-
ными до конца 2020 года.

В аптечке должны быть две 
одноразовые маски, две пары 
медицинских перчаток, крово-
останавливающий жгут, четыре 
бинта шириной пять сантиме-
тров и ещё три – шириной семь 
сантиметров, стерильные мар-
левые салфетки, лейкопластырь 
в рулоне и ножницы.

Подготовлено по материалам 
центральных СМИ

Спасли 
жизнь

Начальника отделения почто-
вой связи Старооскольского поч- 
тамта Ольгу Теплякову и водите-
ля передвижного отделения поч- 
ты Сергея Бычкова наградили  
медалями «За спасение погиба-
ющих на водах», сообщает УФПС 
Белгородской области.

В феврале этого года житель ху-
тора Заречное Чернянского района 
во время рыбалки провалился под 
лёд и пробыл в воде около часа. В 
это время Ольга и Сергей ехали по 
объездной дороге в районе хутора 
Яблоново. 

«В тот день мы развозили почту. 
Вытащив из воды мужчину и убе-
дившись после приезда «скорой», 
что с ним всё в порядке, мы про-
должили свою работу – ведь люди 
ждут письма, газеты. Осознание, 
что мы спасли человека, пришло 
позже. Вручение медали – это тро-
гательный, важный и волнующий 
момент. Мной гордятся дети, муж, 
близкие люди – для меня это самое 
главное. Конечно, очень приятно. 
Считаю, что сейчас все мы долж-
ны быть человечнее и добрее», – 
сказала после награждения Ольга 
Теплякова.

Зелёный 
класс

В старооскольском Центре эко-
лого-биологического образования 
появился «зелёный класс».

Исследовательскую площадку 
под открытым небом оборудова-
ли на грант конкурса обществен-
но полезных инициатив «Стальное 
дерево», который проводится при 
поддержке социального партнёра 
НЛМК – благотворительного фон-
да «Милосердие» и СГОКа.

Создание такой площадки на тер-
ритории ЦЭБО – давняя мечта педа-
гогов. В этом году идею удалось во-
плотить в жизнь. Приобретена про-
сторная бревенчатая беседка, де-
ревянный стол и лавки, два набора 
складной мебели, музыкальное обо-
рудование, магнитная доска. 

В 2020 году в Старом Осколе в 
рамках программы «Стальное де-
рево» реализовали 15 проектов. На 
эти цели фонд «Милосердие» на-
правил четыре с половиной мил-
лиона рублей.

Упал гараж
На автомобиль, за рулём ко-

торого находилась 44-летняя 
оскольчанка, упала бетонная кон-
струкция.

ЧП произошло около полудня 24 
декабря на южной объездной доро-
ге со стороны м-на Рудничный. На 
кольце за «КамАЗом», перевозив-
шим «бетонный гараж», следова-
ла легковушка. При повороте боль-
шегруза многотонное сооружение 
рухнуло прямо на капот легковой 
машины. 

Автомобилю нанесён серьёзный 
ущерб. Хозяйка, к счастью, не по-
страдала – как говорят, отделалась 
испугом. Этот день наверняка за-
помнится ей как второе рождение, 
сообщает «9 Канал».
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Мир профессий

анаСтаСИЯ сМоТРова

d Невозможно представить 
Деда Мороза без длинной гу-
стой бороды. Он всегда эле-
гантен и красив, борода под-
чёркивает мудрость, зрелость, 
могущество и интеллект. Она 
растёт сама по себе, но без 
должного ухода может пре-
вратиться в валенок. Как Деду 
Морозу из года в год удаётся 
поддерживать её в опрятном 
виде? Перед праздниками он 
заглядывает в один из салонов 
нашего города! 

Николай Русанов работает бар-
бером три года. Он учился делать 
мужские стрижки в Москве, там 
же оттачивал мастерство. Потом 
вернулся в Оскол и открыл свой 
салон «Грозный барбер». 

– Не могу сказать, что сталки-
вался с какими-то трудностями 
вначале, – рассказал молодой че-
ловек. – У меня была цель, и я к 
ней шёл. Для меня это не работа, 
а хобби. Когда ко мне приходят 
на стрижку, могу бесплатно офор-
мить бороду или подарить какой-
то продукт, получаю огромное удо-
вольствие от общения с людьми. 

В прошлом году у Николая про-
изошла страшная трагедия. По до-
роге в Москву он попал в ДТП и 
получил серьёзные травмы. Вра-
чи говорили, что восстановиться 
полностью не получится. Кто-то 
на его месте опустил бы руки, но 
сила духа не позволила парню от-
чаяться. Он изо всех сил старал-
ся встать на ноги. Николай ещё и 
хороший массажист, эти навыки 
очень пригодились в период ре-
абилитации. Он сам разрабаты-
вал правую руку. 

В такие моменты огромную 
роль играет поддержка семьи. 
Двоюродный брат Николая Ярос-

Модная борода для Деда Мороза
Барбершоп – салон красоты для мужчин, в котором мастера приведут 
в порядок любую стрижку и бороду

лав пришёл на помощь в трудной 
ситуации, оставил все свои дела и 
начал обучаться парикмахерско-
му искусству. Он достаточно бы-
стро овладел необходимыми бар-
беру навыками. Ребята называют 
себя «одним целым», вместе ведут 
своё дело, понимают друг друга с 
полуслова. 

Несмотря на суровое название 
салона, их нельзя назвать грозны-
ми, скорее наоборот. Все клиен-
ты для них – гости, которых они 
встречают как давних друзей. 

– Главное для нас – качество ус-
луг, а потом уже доход, – рассказал 
мастер. – «Грозный» в нашем слу-
чае – значит строгий к себе, мы по-
ставили высокую планку и не мо-
жем позволить себе её опустить. 

Предки ребят – казаки. В дет-
стве братья проводили летние 
каникулы на Ставрополье, у род-

ственников. Там в мальчишках 
воспитывали уважение к стар-
шим, совестливость, самостоя-
тельность, ответственность и 
честность. Но в Осколе отноше-
ния со сверстниками складыва-
лись не очень хорошо. Николай 
всегда был энергичным юношей, 
способным за себя постоять, а в 
подростковом возрасте делать это 
приходилось нередко. 

– В какой-то момент я позна-
комился с ребятами из детско-
го дома, – вспоминает молодой 
человек. – Компания была труд-
ная, я видел их жизнь изнутри. 
Всякое было, вместе с ними мы и 
хулиганили, и дрались на улице. 
Став старше, понял, что тот пери-
од жизни не дал мне ничего хоро-
шего, я очень сожалею о том, как 
вёл себя, будучи подростком. И не-
давно появилось желание помо-

гать детям, оставшимся без попе-
чения родителей, давать то, чего 
им не хватает – заботу и ласку. 

Сейчас братьев смело можно на-
звать волшебниками, которые да-
рят радость воспитанникам дет-
ского дома. Раз в два месяца они 
бесплатно стригут мальчишек. 

– Мы приходим к ним как друзья. 
Стараемся объяснить, что хорошо, 
а что плохо. Пытаемся показать, 
что хулиганство не приведёт к хо-
рошим последствиям. Моя меч-
та – заинтересовать их и научить 
парикмахерскому искусству, – 
рассказывает Николай. – Хочется 
поблагодарить директора детско-
го дома Сергея Владимировича 
Важничина за его трепетное от-
ношение к своим подопечным. 

Тем временем наш Дед Мороз 
становился всё элегантнее. Ма-
стер знает толк в своём деле. По-
следние десять лет борода – не-
отъемлемая часть образа многих 
мужчин. Кому-то она позволя-
ет чувствовать себя увереннее, 
кто-то берёт пример со знаме-
нитостей.

– При создании образа мы ста-
раемся подчеркнуть внутренний 
мир человека. Мода здесь не глав-
ное, – поделился тонкостями ра-
боты Николай. – Мы всегда учи-
тываем пожелания нашего гостя 
и стараемся раскрыть его муже-
ственность при создании имид-
жа. Я люблю своё дело за огром-
ное пространство для творчества. 
У нас в планах – создать свою сеть 
барбершопов и продолжать по-
могать воспитанникам детско-
го дома.

Это был достаточно сложный 
год для всех, коронавирус и мас-
са других неприятностей свали-
лись на плечи человечества. Но 
так приятно видеть, как люди 
преодолевают любые трудности 
и идут к своей цели. Хочется по-
желать ребятам успехов во всех 
начинаниях и счастья в наступа-
ющем году. 

e В кресле мастера – Дед Мороз / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

e Николай Русанов

Новогодняя история

ИрИна ФёдоРова

d Однажды давным-давно, 
когда зимы были холодными, 
снег лежал до апреля сугро-
бами, а сама я жила на Урале, 
мне довелось встретить Но-
вый год вовсе не в кругу семьи 
или друзей. 

Было мне тогда лет 19. И очень 
хотелось встретить праздник в 
одной приятной компании. 

Мы собрались у приятеля, сели 
за стол, много говорили, пели под 
гитару и ждали традиционного 
выступления руководителя госу-
дарства по телевидению. 

Всё вроде бы хорошо. Однако 
мой сосед по столу изрядно под-

пил и сфокусировал на мне своё 
нетрезвое внимание. Я попыта-
лась пересесть, но безуспешно. 
Он перебирался вслед за мной, 
мешая всем. Его пытались урезо-
нить, но он не слушал. В итоге я 
попросила ребят отвлечь навяз-
чивого парня, по-быстрому со-
бралась и ушла. В морозную ночь.

А надо сказать, что мой родной 
Магнитогорск – это город трамва-
ев. Они там в почёте. Возят метал-
лургов на работу изо всех уголков 
полумиллионника. Левый и пра-
вый берега Урала соединяют че-
тыре моста с трамвайными ли-
ниями. Поэтому трамваи там, в 
отличие от Старого Оскола, ходят 
до двух ночи и с четырёх утра, а 
в промежутке обязательно прое-
дет пара дежурных. 

И вот на такой поздний трам-
вай и я села, чтобы быстренько 

перебраться в другую компанию. 
В вагоне кроме меня было ещё 

трое или четверо мужчин. Когда 
мы проехали примерно полпути, 
трамвай остановился. Водитель 
открыла пошире дверь кабины, 
и нам стало слышно, как по ра-
дио начали бить куранты.  

– С Новым годом, товарищи! Те-
перь поедем дальше по маршру-
ту! – раздался в динамиках голос 
водителя. 

Мужчины как-то грустно и 
вразнобой сказали: «Ура-ура», и 
вагон тронулся. В окно над до-
мами я видела дальние звёздоч-
ки салюта.               

Кстати, примета про то, как 
встретишь Новый год, так его и 
проведёшь, сбылась. Нет, жить в 
трамвае мне не довелось. Но по-
ездок в тот год было как никог-
да много. 

С Новым годом, товарищи! Поехали дальше!   С Новым годом, товарищи! Поехали дальше!   
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d С 1 по 10 января трамваи будут 
курсировать по расписанию выходных 
и праздничных дней. 

d Автобусы городских маршрутов 
1 января выйдут на линию по следую-
щему расписанию.

№ 1 «ЖД вокзал – «Быль» – автовокзал»
ост. «ЖД вокзал»: 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
ост. «Автовокзал»: 10.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30
Со 2 по 10 января – по расписанию вы-

ходных и праздничных дней.

№ 2А «ИЖС «Казацкий» – ТРЦ «Боше» – 
«Быль» – автовокзал»

ост. «Автовокзал»: 9.00, 17.00
ИЖС «Казацкий»: 8.00, 16.00, 18.00
Все рейсы от автовокзала заезжают на 

остановку «Дачи» по требованию.
Со 2 по 10 января – по расписанию вы-

ходных и праздничных дней.

№ 3 «Автовокзал – «Быль» – Студенче-
ский (МСЧ)»

1 января не работает.
Со 2 января – по расписанию.

№ 4 «ЗАО «Осколцемент» – Автобаза 
№ 2 – Олимпийский»

ост. ЗАО «Осколцемент»: 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00

ост. «Молодёжная»: 11.30, 13.40, 15.30, 
17.30

Со 2 января – по расписанию.

№ 5 «ЖД Вокзал – Студенческий»
С 1 по 10 января не работает.

№ 6 «Кукушкин хутор» – Студенческий»
ост. «ул. Сталеваров»: с 8.00 до 20.00 

интервал отправления 20 минут.
Со 2 января – по расписанию.

№ 6Б «ЗАО «Осколцемент» – Ремзавод-
ские гаражи – Олимпийский»

1 января не работает. Со 2 января – по 
расписанию.

№ 8А «Автовокзал – Зои Космодемьян-
ской»

С 1 по 5 января не работает.
С 6 января – по расписанию.

№ 10 «Аэропорт – Студенческий»
ИЖС «Казацкий»: 8.20, 9.30, 10.35, 

12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45, 17.55, 19.20, 
20.40

Со 2 по 10 января – по расписанию вы-
ходных и праздничных дней.

№ 11 «Автовокзал – ЗАО «Канат» – Сту-
денческий»

ост. «Автовокзал»: 8.00, 8.30, 9.00, 9.50, 
10.30, 11.20, 12.00, 12.50, 13.30, 14.20, 15.00, 
15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.50, 18.30, 19.20

Со 2 по 10 января – по расписанию вы-
ходных и праздничных дней.

№ 12А «Дубрава – Студенческий»
ост. «Дубрава-3»: с 8.00 до 20.00 интер-

вал отправления 30 минут.
Со 2 января – по расписанию.

№ 13 «Лётная – Ленина – Студенческий»
ост. «Лётная»: с 8.00 до 20.00 интервал 

отправления 20 минут.
Со 2 января – по расписанию.

№ 14 «Лётная – автовокзал»
ост. «Лётная»: 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00

ост. «Автовокзал»: 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00

Со 2 по 5 января работает по расписа-
нию воскресенья.

С 6 по 9 января – по расписанию суб-
боты.

10 января – по расписанию воскресенья.

№ 16А «Автовокзал – Пушкарская шко-
ла – Матросова»

ост. «Автовокзал»: 10.30, 13.30, 15.50
от ост. «Матросова»: 10.55, 13.55, 16.15
Со 2 января – по расписанию.

№ 17 «Ватутина – МСЧ – Студенческий»
ост. «Ватутина»: с 8.00 до 20.00 интер-

вал отправления 20 минут.
Со 2 по 10 января – по расписанию вы-

ходных и праздничных дней.

№ 17А «Деревянова – Студенческий»
С 1 по 10 января не работает.

№ 18 «Молодёжная – Олимпийский – 
Студенческий»

ост. «Молодёжная»: с 9.00 до 19.00 ин-
тервал отправления 50 минут.

Со 2 января – по расписанию.

№ 20 «Рынок «Юбилейный – Стале-
варов»

С 1 по 10 января не работает.

№ 21 «Кондитерская фабрика – Сту-
денческий»

ост. «Канатная фабрика»: с 8.00 до 
20.00 интервал отправления 20 минут.

Со 2 января – по расписанию.

№ 25 «Восточный – Рудничный»
ост. «ТЦ «Европа»: с 8.00 до 20.00 ин-

тервал отправления 20 минут.
Со 2 января – по расписанию.

№ 25А «Мирная – Студенческий»
ост. «Мирная»: 8.00*, 8.30, 9.00*, 9.30, 

10.00*, 10.30, 11.00*, 11.30, 12.00*, 12.30, 
13.00*, 13.30, 14.00*, 14.30, 15.00*, 15.30, 
16.00*, 16.30, 17.00*, 17.30, 18.00*, 18.30, 
19.00*, 19.30, 20.00*, 20.30

* - через Пушкарские дачи
Со 2 по 10 января – по расписанию вы-

ходных и праздничных дней.

№ 26 «Автовокзал – «Быль» – Стойло»
ост. «Стойло»: 13.00, 15.00, 16.50, 18.20 

(до Горняка)
ост. «Автовокзал»: 14.00, 16.00, 17.40
Со 2 января – по расписанию.

№ 27 «Автовокзал – «Быль» – Тубболь-
ница»

ост. «Туббольница»: 18.25
Со 2 января – по расписанию.

№ 27А «Автовокзал – Олимпийский – 
Туббольница»

ост. «Автовокзал»: 7.10
ост. «Туббольница»: 8.10
Со 2 января – по расписанию.

№ 29 «Автовокзал – «Быль» – ЗАО 
«Осколцемент»

ост. «Автовокзал»: с 8.00 до 9.00 и с 
16.00 до 19.00 интервал отправления 20 
минут; 

с 9.00 до 16.00 и с 19.00 до 21.00 интер-
вал отправления 30 минут.

Со 2 января – по расписанию.

№ 30 «СВР – Горбольница № 2»
ост. «Горбольница № 2»: 7.30, 7.50, 

18.00, 18.30, 19.10
Со 2 по 10 января – по расписанию вы-

ходных и праздничных дней.

№ 30А «Студенческий – Горбольница 
№ 2»

ост. «Горбольница № 2»: 7.50, 9.10, 
11.00, 12.15, 13.30, 15.55, 17.00, 18.20, 19.40

Со 2 по 10 января – по расписанию вы-
ходных и праздничных дней.

№ 31 «ТЦ «Спутник Оскол» – Молодёж-
ная – Студенческий (МСЧ)»

ост. «ТЦ «Спутник Оскол»: с 8.00 до 
20.00 интервал отправления 30 минут.

Со 2 января – по расписанию.

№ 31А «ТЦ «Спутник Оскол» – Моло-
дёжная – Студенческий (Дом книги)»

ост. «ТЦ «Спутник Оскол»: с 8.00 до 
20.00 интервал отправления 30 минут.

Со 2 января – по расписанию.

№ 32 «ЮЗР – Горбольница № 2 – Ка-
меньки»

Каменьки: 11.15, 14.45, 18.15
ост. «Быль»: 11.00, 14.30, 18.00
Со 2 января – по расписанию.

№ 33 «Северный – Лесной – Рудничный»
ост. «ТЦ «Европа»: с 8.00 до 20.00 ин-

тервал отправления 20 минут.
Со 2 января – по расписанию.

№ 33А «Северный – «Быль» – Студен-
ческий»

ост. «Северный»: с 8.00 до 20.00 интер-
вал отправления 30 минут.

Со 2 января – по расписанию.

№ 33С «Северный – Сосенки – Студен-
ческий»

ИЖС «Сосенки»: 8.20, 9.05, 9.50, 10.35, 
11.20, 12.00, 12.45, 13.30, 15.15, 16.00, 16.45, 
17.30, 18.15, 19.00, 19.45

Со 2 по 10 января – по расписанию вы-
ходных и праздничных дней.

№ 34 «Научный центр-2» – Рудничный»
ост. «Научный центр-2»: 9.30, 12.00, 

13.40, 15.20, 17.00
Со 2 по 10 января по расписанию вы-

ходных и праздничных дней.

№ 34А «ТЦ «Арбат» – Студенческий – 
ТЦ «Арбат»

ост. «ТЦ «Линия»: с 8.00 до 20.00 ин-
тервал отправления 30 минут.

Со 2 января – по расписанию.

№ 35 «ТЦ «Линия» – Степной»
ост. «ТЦ «Линия»: с 10.00 до 19.00 ин-

тервал отправления 20 минут.
Со 2 января по расписанию.

№ 36 «ТЦ «Карусель» – Студенческий»
ост. «ТЦ «Карусель»: с 8.00 до 20.00 ин-

тервал отправления 20 минут.
Со 2 января – по расписанию.

№ 38 «Лётная – Степной»
С 1 по 10 января не работает.

№ 40 «Ламская – Студенческий»
С 1 по 10 января не работает.

№ 42 «Лётная – ЗАО «Канат» – Моло-
дёжная – «Быль»

С 1 по 10 января не работает.

№ 44 «ТЦ «Линия» – «Фиалка»
ост. «Береговая»: 18.45
ост. «Рынок «Юбилейный»: 18.30
Со 2 января – по расписанию.

Как ходит транспорт в праздники

Навсегда останутся в наших сердцах...

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ВАРИЧЕВ, директор УК «Метал-
лоинвест» 

ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ
СМОТРОВ, фотожурналист, фото-
художник

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
БЕСХМЕЛЬНИЦЫН, бывший 
аудитор Счётной палаты РФ, уро-
женец Старооскольского района

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ЧУБЫКИН, руководитель круп-
ных предприятий АПК

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
ВОРОНОВ, заслуженный тренер 
России, мастер спорта СССР, за-
служенный работник физкульту-
ры РФ, почётный гражданин Ста-
рооскольского городского округа

АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВНА 
СЕМЕНДЯЕВА, гендиректор ООО 
«УО Королева 31» Протоиерей АЛЕКСЕЙ ДМИТРИ-

ЕВИЧ ЗОРИН, настоятель Алек-
сандро-Невского кафедрального 
собора

ЕВГЕНИЙ СЕМЁНОВИЧ 
СТЕПАШОВ, бывший председа-
тель совхоза «Красная звезда» 

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
ШЕВЧЕНКО, первый секретарь 
Старооскольского горкома КПСС 
(1983–1987), председатель облис-
полкома Белгородского област-
ного Совета народных депутатов 
(1987–1990), депутат Верховного 
Совета РСФСР (1985–1990), гла-
ва администрации города Старый 
Оскол и Старооскольского района 
(1996–2007), почётный гражда-
нин Старого Оскола и Белгород-
ской области

И другие замечательные старооскольцы – врачи, учителя, труженики различных отраслей. Светлая им память!

Этот год унёс жизни многих выдающихся земляков и людей, уважаемых старооскольцами. 
Вспомним некоторых из тех, о ком мы рассказывали в этом году... 
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Важно знать

Новогоднее меню–2021
      âàðè! Для многих Новый год – самый главный праздник, 

и поэтому именно к ночи 31 декабря все стараются 
накрыть стол по полной программе. Ведь извест-
но: как встретишь Новый год, так его и проведёшь!

d Не только 
оливье. Аван-
гардные ре-
цепты недо-
рогих салатов 
к празднику

Розовый салат
Состав: свёкла варёная – 1 шт., тво-

рог зернёный (домашний сыр) – 1 ста-
кан, яйцо крутое – 1 шт., очищенные 
грецкие орехи – ½ стакана, лук зелё-
ный – 2-3 стебля, майонез для заправ-
ки – по вкусу.

Приготовление: все ингредиенты 
нарезать мелкими кубиками, пример-
но величиной с зёрна творога. Заправить майонезом и перемешать.

Пикантный
Состав: картофель 

отварной – 5 шт., 
апельсины – 2 шт., 
огурцы солёные – 2 
шт., очищенные грец-
кие орехи – 1 горсть, 
лук репчатый – 1 шт., 
майонез – 2 ст. ложки, соль, перец, сахар – по 
вкусу, салат зелёный для подачи.

Приготовление: картошку и огурцы наре-
зать мелкими кубиками. Лук нашинковать по-
лукольцами и залить кипятком, чтобы удалить 
горечь. Грецкие орехи измельчить (несколько 
штук оставить для украшения). Апельсины очи-
стить, разделить на дольки и разрезать каждую 
дольку на 2-3 части, удалив косточки. Всё сме-
шать, заправить майонезом. В салатник поло-
жить листья зелёного салата, на них – готовый 
салат. Украсить орехами.

«Копчёная» капуста
Состав: капуста белокочанная – 0,5 кг, сыр 

копчёный – 200 г, лук репчатый – 1 маленькая 
луковица, чеснок – 2-3 зубка, сахар – 1 ч. лож-
ка, майонез – по вкусу.

Приготовление: капусту тонко нашинко-
вать, посыпать сахаром и тщательно перете-
реть в руках, чтобы она дала сок. Сок слить, 
капусту промыть и обсушить. Сыр натереть 
на крупной тёрке, лук нарезать тонкими по-
лукольцами. Чеснок раздавить и смешать с 
майонезом. Перемешать все ингредиенты, 
заправить салат и дать ему немного постоять 
в холодильнике.

Салат «Африка»
Состав: 200 г куриного филе, 

100 г сыра, 2 мандарина, 1 ба-
нан, листья салата, майонез.

Приготовление: куриное 
филе отварить до готовности. 
Остудить в бульоне. В миски раз-
ложить мелко нарезанное филе.
Смазать майонезом и положить 
кубиками нарезанный банан. 

Добавить слой тертого сыра. Смазать майонезом.
Слой нарезанных листьев салата.
Украсить верх дольками мандаринов, немного майонеза и яго-

дами брусники. Поставить в холодильник на пару часов.

но величиной с зёрна творога. Заправить майонезом и перемешать.

Салат 
из печени трески

Состав: печень трески – 1 бан-

ка, огурец свежий – 1 шт., мягкий 

сыр типа феты или слабосолёная 

брынза – 100 г, фундук молотый – 

2 ст. ложки, майонез – 1 ст. ложка.
Приготовление: огурец очи-

стить от кожуры и мелко нарезать, сыр натереть. Печень трески 

размять вилкой. Добавить сыр и молотый фундук, перемешать, 

заправить майонезом.

      âàðè!      âàðè!

оливье. Аван-

рогих салатов 
к празднику

Розовый салат

рог зернёный (домашний сыр) – 1 ста-
кан, яйцо крутое – 1 шт., очищенные 

Закуска 
«Шампиньоны 
в беконе»

Состав: 8-10 шт. свежих 
шампиньонов, 50 г сыра, рас-
тительное масло, листья сала-
та по вкусу, соль, перец.

Приготовление: грибы хо-
рошо вымыть и очистить. Вы-
нуть ножки. Посолить и по-
перчить, сбрызнуть расти-
тельным маслом. Выложить 
на противень с пергаментом.

Обвернуть каждую шляпку 
ломтиком бекона. Внутрь до-
бавить тертый сыр.

Для того, чтобы бекон дер-
жался на шляпке, скрепите 
зубочистками (после выпе-
кания не забудьте их снять).

Запекать 10 минут в разо-
гретой до 180 градусов ду-
ховке.

Готовую закуску выложить 
на блюдо с листьями салата.

Новогодние истории

ЮрИй ТЕПЛов 
d Председатель совета ветеранов 
округа, контр-адмирал в отставке 
Анатолий Самойлов отдал флотской 
службе на Дальнем Востоке в общей 
сложности 32 года. 

Был начальником штаба бригады ар-
тиллерийских кораблей на Амуре, ко-
мандиром бригады, начальником штаба 
дивизии, командиром дивизии и заме-
стителем начальника штаба Тихооке-
анского флота. 

– Когда я был молодым лейтенантом, – 
вспоминает Анатолий Семёнович, – в ка-
зарме обязательно наряжали елку, про-
водили праздничные мероприятия. Тут 
уж кто во что горазд! Всё делалось для 
того, чтобы матросам было интересно. 
Красиво оформляли кубрики, делали 
стенгазеты, причём с юмором. 

Однажды, когда я был в должности 
командира дивизиона, ребята изобра-
зили крепость с башнями. На одной из 

них разместили мою фотографию в тре-
уголке Наполеона. Политработник меня 
за это отчитал, мол, я допустил полити-
ческую ошибку. Я же отнёсся к этому с 
юмором – на службе веселья не так уж 
много. 

В новогоднюю ночь в первую очередь 
старались пресечь употребление спирт-
ного и на кораблях, и на суше. Напьют-
ся матросы, а там не дай бог ЧП. Тем не 
менее праздники проходили с песнями, 
шутками, хороводами, Дедом Морозом. 
Меню праздничного ужина – особая ста-
тья. Оно всегда продумывалось загодя и 
было самым лучшим в году. Много заку-
сок, салатов – в общем, на столах было 
то же, что у всех празднующих «на граж-
данке» – оливье, селёдка под шубой и 
так далее. Личный состав обязательно 
поздравляли командиры. После 24.00 
офицеры, за исключением дежурных, 
отправлялись по домам, кто-то шёл на 
бал в гарнизонный Дом офицеров. 

Кстати, Новый год мы встречали 
трижды: по дальневосточному време-
ни, владивостокскому и хабаровскому. 
Эта традиция и сейчас сохранилась на 
Тихоокеанском флоте. 

Новый год встречали 
трижды

e Что корабельные коки приготовили? 
/ ФОТО ИЗ АРХИВА А.С. САМОЙЛОВА

Безопасный 
салют
d К новогодним праздникам 
граждане активно принялись за-
купать пиротехнические изделия. 

Надо помнить, что они подлежат 
обязательной сертификации, на них 
должна быть инструкция по приме-
нению, адреса или телефоны произ-
водителя (для российских предпри-
ятий) или оптового продавца (для 
импортных фейерверков). 

Покупать пиротехнику следует 
только в местах официальной про-
дажи. Запрещено продавать её ли-
цам, не достигшим 16-летнего воз-
раста.  

Применение пиротехнических из-
делий запрещается:

– в любых помещениях, зданиях 
и сооружениях, в том числе на кры-
шах, лоджиях и балконах;

– на территориях взрывоопасных 
и пожароопасных объектов, в по-
лосах отчуждения железных дорог, 
нефтепроводов, газопроводов и ли-
ний высоковольтной электропере-
дачи;

– на сценах и стадионах;
– во время проведения митин-

гов, демонстраций, шествий и пи-
кетирования;

– на территориях особо ценных 
объектов культурного наследия, па-
мятников истории и культуры, клад-
бищ и культовых сооружений, запо-
ведников, заказников и националь-
ных парков.

Любое пиротехническое изделие 
при неумелом обращении может 
привести к травмам или возгора-
нию. В случае возникновения по-
жара следует незамедлительно со-
общить об этом в пожарную охра-
ну по телефону 01, с мобильного – 
112 или 101.

За нарушение требований по-
жарной безопасности, в том чис-
ле за невыполнение требований 
по реализации и применению пи-
ротехнических изделий, грозит 
штраф от 2 000 рублей на граж-
дан, от 6 000 рублей на должност-
ных и от 150 000 рублей на юриди-
ческих лиц.

Идёт тепло
Плюсовая температура ожида-

ет белгородцев в последнюю не-
делю этого года.

Если верить синоптикам, потеп-
ление начнётся уже 30 декабря. Тог-
да температура воздуха поднимет-
ся до +30 и пойдёт дождь, сообща-
ет Gismeteo. 

Последний день уходящего года 
ожидается солнечным, а градусник 
покажет +20. В новогоднюю ночь 
белгородцев ожидает лёгкий мо-
роз, максимум до –10. Затем ниже 
нуля температура воздуха опустит-
ся только в понедельник, 4 января.

Ждём вас 
в новом, 
2021 году!
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Деньги на ветер
Какие новогодние покупки опустошают кошелёк?

d В декабре работодатели «за-
крывают» долги перед работ-
никами, выплачивают три-
надцатые зарплаты и другие 
премии. В кошельках и на бан-
ковских карточках соотечест-
венников образуются прилич-
ные суммы, которые наши со-
граждане спешат потратить в 
торговых центрах. Празднич-
ное настроение как-никак. 

Вообще, среди остальных празд-
ников Новый год – лидер по рас-
ходам россиян. В декабре продав-
цы традиционно «задирают» цены 
на новогодние товары, и если от-
ложить их покупку на январь, то 
можно неплохо сэкономить. 

Рассказываем, что выгоднее по-
купать сразу после 31 декабря.

Ёлки, ёлочные игрушки, 
гирлянды
Чем ближе Новый год, тем боль-

ше очереди в магазинах, пробки 
на дорогах и, разумеется, выше 

цены. После 31 декабря ёлки, гир-
лянды, мишура, ёлочные игрушки 
теряют свою актуальность, а за-
одно и львиную долю стоимости. 

Петарды и фейерверки 
То же самое с петардами и фей-

ерверками. После Нового года они 
будут никому не нужны, и их мож-
но будет купить впрок на следу-
ющий год. Срок годности у этого 
товара долгий. Хранить их надо 
в сухом и прохладном месте вда-
ли от газовых приборов и солнца. 
Не рекомендуется оставлять пи-
ротехнику в подвалах, гаражах и 
на улице, где изделия могут отсы-
реть.  Для того чтобы выбросить 
старые ненужные фейерверки, 
необходимо поместить их в воду 
на двое суток. После этого от них 
можно избавиться вместе с быто-
вым мусором.

Духи, подарочные 
наборы, помады
Косметика и парфюмерия уве-

ренно держатся в топе самых по-
пулярных подарков на Новый год. 
И их тоже можно купить впрок по-
сле 31 декабря, например, в каче-
стве подарка на 8 марта. 

Кстати, гели для душа, шампу-
ни, бомбы для ванны, туалетные 
воды и т. д. в подарочных короб-
ках будут стоить дешевле ана-
логичного товара без такой упа-
ковки. Останется только извлечь 
средства из новогодней коробки. 

Подарочные пакеты
Кстати, об упаковке. В январе 

за бесценок отдают и всевозмож-
ные пакеты, коробки и мешки, в 
которые можно положить пода-
рок через год. 

Свитер с оленями и 
платье с блёстками
После Нового года безжалост-

но снижается спрос на блестящие 
платья, свитеры с оленями, вареж-
ки со снежинками. Продавцы отда-
ют их за бесценок. Чем не повод 

заранее обзавестись тёплой коф-
той или нарядом на корпоратив?

Смартфоны, ноутбуки, 
холодильники
По данным социологов, после 

денег самым желанным подар-
ком для россиян являются смарт-
фоны. Продавцы об этом в курсе 
и в декабре взвинчивают цены на 
телефоны. И, кстати, не только на 
них, а вообще на любую технику: 
ноутбуки, фотоаппараты, холо-
дильники, мультиварки и т. д. Со 
скидками продаётся лишь уста-
ревшая и непопулярная техника.

Если вы планируете обновить 
смартфон или обзавестись новым 
холодильником, сделать это луч-
ше в январе: в большинстве мага-
зинов будут действовать настоя-
щие скидки. 

Игрушки
Каждый родитель пытается соз-

дать для своего ребёнка новогод-
нее настроение и положить под 

ёлку лучший подарок. Тут, конеч-
но, малыша не обманешь: презент 
должен быть вручён 31 декабря. 
Понятное дело, что под конец года 
ни на какие скидки на детские то-
вары рассчитывать не приходит-
ся. Но они будут в январе, и можно 
неплохо сэкономить, если купить 
ребёнку игрушки/книги/наряды 
на следующий праздник. 

Салаты, торты, алкоголь
Как рассказывают менедже-

ры по закупкам гипермаркетов, 
каждый год магазины с лишком 
заказывают продукты и готовые 
блюда для праздничного стола 
покупателей. А те никогда не рас-
купают всю заказанную еду. 

После Нового года супермар-
кеты распродают салаты, торты, 
мясные блюда и другой скоропор-
тящийся товар.

вогодних покупок – это всевоз-
можные статуэтки, фигурки, 
подсвечники с символом насту-
пающего года (на этот раз – быка). 
В ноябре-декабре, а где-то даже в 
октябре, колонны сделанных в ки-
тайской провинции обезьян, змей 
и быков появляются на прилавках 
отечественных магазинов. Выгля-
дят они, мягко говоря, убого, прак-
тической пользы от них никакой, 
положительных эмоций от тако-
го презента вы вряд ли добьётесь.

 Так зачем тратить деньги на эти 
сувениры? Если вам непременно 
нужно одарить на Новый год всех 
коллег, соседей и дальних род-
ственников, а ваш бюджет огра-
ничен, купите лучше шоколадки.

Украшения для дома
Перед Новым годом на улицах 

городов, в ресторанах, да и в тех 
же магазинах царит дух гряду-
щего торжества. Глядя на все эти 
гирлянды, красочные подсветки, 
тёплые клетчатые пледы и т. д., 
многим из нас хочется создать ат-
мосферу наступающего праздни-
ка у себя дома. 

Покупка мишуры, фонариков, 
красно-белых носочков для по-
дарков, коврика в прихожую мо-
жет дорого обойтись семейному 
бюджету. И ладно бы вышепере-
численные вещи имели какую-то 

d Новый год, пожалуй, самый 
дорогой праздник: надо потра-
титься на праздничный стол, 
подарки, а тут ещё бесконечные 
распродажи, где так и хочется 
спустить ползарплаты. Впрочем, 
если вас смущает перспектива 
остаться без денег после ново-
годних каникул, необдуманных 
расходов лучше всего избежать. 

Рассказываем, покупку каких ве-
щей и продуктов можно со спокой-
ной совестью исключить из своего 
списка (или хотя бы сократить их 
количество).

Статуэтки 
с символом года
Лидер нашего антирейтинга но-

пользу, но нет, в середине янва-
ря всё это будет нещадно убрано 
или даже выброшено уставшими 
от зимы домочадцами. 

Создать атмосферу можно и без 
лишних расходов: просто наряди-
те ёлку. Если очень хочется, мож-
но развесить гирлянды, наверня-
ка они остались у вас с прошлых 
праздников.

Натуральная ёлка
Кстати, о ёлках. Вовсе не обяза-

тельно покупать натуральное де-
рево. Во-первых, это не гринпис. 
Во-вторых, ещё пару месяцев после 
того, как вы выбросите дерево на 
помойку, на полу вашей квартиры 
будут находиться ёлочные игол-
ки. Наконец, покупка натуральной 
ёлки – удовольствие недешёвое, 
так что лучше один раз приобре-
сти искусственную, которая, кста-
ти, выглядит гораздо наряднее.

Ёлочные игрушки
Порой очень сложно пройти 

мимо рождественской ярмарки, 
где продаются красивые и доро-
гие ёлочные игрушки. От палаток 
со стеклянными красочными ша-
рами лучше держаться подальше. 

Будьте реалистами, за вашими 
плечами не один Новый год и не 
одна наряженная ёлка. Зачем вам 
нужны очередные шары?

Платье на одну ночь
К Новому году некоторые жен-

щины начинают готовиться чуть 
ли не за два месяца: садятся на 
диету, продумывают меню празд-
ничного стола и, конечно, свой но-
вогодний костюм. Мало какая ува-
жающая себя представительница 
прекрасного пола захочет встре-
чать Новый год в старой одежде, 
поэтому она отправляется по ма-
газинам в поисках самого яркого 
и блестящего платья. Если без но-
вого платья никак обойтись нель-
зя, постарайтесь подобрать такую 
модель, которую можно надеть по-
том, например, в театр.

Скоропортящиеся 
продукты
Те, кто встречает Новый год 

дома, каждый раз наступают на 
одни и те же грабли: покупают 
слишком много продуктов, кото-
рые невозможно съесть и за неде-
лю. Среди них и скоропортящие-
ся товары: зелень, оливки, овощи 
и фрукты, десерты, ведёрко икры. 
Очень часто они заветриваются и 
отправляются в мусоропровод. На-
верняка вы представляете, сколь-
ко оливье и бутербродов с икрой 
ваша семья может съесть в ново-
годнюю ночь, поэтому покупайте 
продукты с расчётом на ваши спо-
собности с небольшим запасом.Лидер нашего антирейтинга но-Лидер нашего антирейтинга но-

Не спешите за помадой!
Что выгодно покупать сразу после Нового года
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Грантовый проект

Добрые дела

Марафон здоровья
d Старооскольская территориальная организа-
ция профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ завершает реализацию проек-
та «Марафон здоровья 60+» на средства гранта 
Президента РФ. 

В ходе проекта 15 педагогов старше 60 лет, вышед-
шие на пенсию, укрепляли своё здоровье на рекон-
струированной площадке и новых уличных трена-
жёрах, установленных на территории школы № 12. 

Конечно, уход на заслуженный отдых снижает рабо-
тоспособность человека, физическую нагрузку, а это 
отрицательно сказывается на работе всех систем ор-
ганизма. Совместные занятия физкультурой, обще-
ственно-полезная деятельность возвращают людей 
к активному образу жизни.

Наши «молодые педагоги 60+» активно включи-
лись в деятельность и под руководством педагогов-
волонтёров осваивали тренажёры, участвовали в 
спортивных мероприятиях. В результате часть про-
блем со здоровьем ушла на второй план. 

Помимо занятий спортом и укрепления здоровья 
ветераны труда много времени проводят вместе, об-
щаются, а это так важно в современном мире.

Прекрасно, что фонд президентских грантов дал 
возможность реализовать этот проект. Забота о стар-
шем поколении – первоочередная задача современ-
ного общества. Вместе мы сможем сделать жизнь 
пожилых людей яркой, насыщенной, поможем со-
хранить здоровье и не остаться на обочине жизни. 

Наталья  Черникова,
заместитель председателя Старооскольской 

территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

Заканчивается 2020 год. Мы все в ожидании 
праздничных дней – Нового года и Рождества. И 
в эти предпраздничные дни коллектив препода-
вателей и учащихся Детской школы искусств им. 
М.Г. Эрденко № 1 выражает глубокую благодар-
ность и признательность 

управляющему директору АО «ОЭМК» 
Сергею Ивановичу ШИШКОВЦУ

и заместителю председателя Совета 
депутатов Старооскольского городского 

округа, генеральному директору ООО 
«Торгово-производственное объединение» 
Татьяне Ивановне КАРПАЧЁВОЙ

за оказанную поддержку и благотворительную 

Благодарность помощь в приобретении для нашей школы совре-
менного оборудования для музыкально-теоретичес-
ких занятий – компьютера, монитора и принтера. 

Мы живём в мире новых технологий и искусство 
также идёт в ногу со временем. Благодаря вашему 
неравнодушию и отзывчивости наши воспитанни-
ки смогут ещё больше узнать о ценностях мировой 
и национальной культуры. Новый компьютер со-
вместно с интерактивной доской, приобретённой 
ранее в рамках национального проекта «Культура», 
дадут нашим детям возможность заглянуть в мир 
композиции, построения музыкальных произведе-
ний, претворить в жизнь самые креативные мечты 
в мире искусства и культуры. 

Желаем вам, чтобы в новом году все поставлен-
ные цели были достигнуты, проблемы решены, а 
сюрпризы были только приятными.

Родительский комитет 6 «А» класса

Благодарность

Родительский комитет 6 «А» класса

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
Родители учеников 6 «А» класса Центра образования 

«Перспектива» выражают искреннюю благодарность клас-
сному руководителю, учителю русского языка и литературы 

НИНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ КУЗНЕЦОВОЙ!
Мы благодарны Вам за профессионализм, ответственное отно-

шение к работе с детьми, за чуткое доброе сердце, а также за лю-
бовь и индивидуальный подход к детям. От всей души поздравля-
ем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем Вам 
успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия!

Уважаемые воспитатели, 
Татьяна Александровна ПЕНКИНА
и Марина Алексеевна КОЧЕРГИНА! 

П� дравляе� ва� � новы�, 2021 год� ! 
Спасибо вам за все старания, 

мы очень ценим вас, 
все добрые слова признания 

лишь в вашу честь звучат сейчас! 
Родительский комитет подготовительной группы № 2 

«Звёздочки»  ДС № 66 «Журавушка»

П� дравляе� ва� � новы�, 2021 год� ! 

Благодарность

УВАЖАЕМЫЙ 
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ!
Выражаю Вам искреннюю признатель-

ность и сердечную благодарность за ока-
зание финансовой поддержки в приоб-
ретении слухового аппарата. Желаю Вам 
крепкого здоровья и благополучия, а Ва-
шему предприятию – процветания.

С наступающим Новым годом Вас!
С уважением,

Н.Ф. Дубкова (пенсионер ЗАО СОАТЭ)

Благодарность Благодарность

Хочу сказать огромное спасибо 
директору ООО «ТПО» 

ТАТЬЯНЕ ИВАНОВНЕ КАРПАЧЁВОЙ.
Летом у моей мамы обнаружили онкологию. 

Требовались средства на обследование и опера-
цию. Мы обратились за помощью к Татьяне Ива-
новне и получили очень быстрый ответ.

К сожалению, не все способны откликнуться 
на чужое горе. Но Татьяна Ивановна – человек 
с большим сердцем и широкой душой. Она под-
держала и оказала немалую, а главное – опера-
тивную материальную помощь.

Татьяна Ивановна, не хватает слов, чтобы опи-
сать, как наша семья Вам благодарна! Мы по-
здравляем Вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Желаем Вам самого  крепкого здо-
ровья, успехов во всём и только радостных собы-
тий! Ещё раз огромное-преогромное СПАСИБО!

С уважением, Татьяна Ларина и её семья

Увлечения

анаСтаСИЯ сМоТРова

d Вот и настала дол-
гожданная пора! По-
всюду сияют яркие 
праздничные огни, в 
магазинах звучит но-
вогодняя музыка, вит-
рины полны украше-
ний и угощений. Всюду 
витает запах волшебства. 

Самое время задуматься о выборе глав-
ной красавицы – ёлки. Глаза разбегаются: 
живые, искусственные, из картона, стекла, 
бисера и даже из фруктов. Фантазия лю-
дей безгранична. 

В доме Евгении Андрющенко уже тре-
тий год атмосферу праздника создаёт де-
ревянная эко-ёлка. Она сделана из берёзо-
вой фанеры, на её изготовление у мастеров 
ушло не очень много времени. 

– Я долго задавалась вопросом, какую 
альтернативу найти обычной живой ёлке. 
Пластиковые меня не вдохновляют. Поко-
павшись в интернете, обратила внимание 
на идею наших зарубежных коллег и влю-
билась в неё, – рассказала девушка. – Во-
плотили задумку в жизнь мой муж и брат. 

При создании ёлки акцент был сделан 
на тепло, уют, семейные ценности, кото-
рые объединяют нас в эти праздники. Это 
арт-объект с секретом: на обратной сторо-
не закреплены ёлочные игрушки с имена-
ми нескольких поколений предков семьи. 
Это своеобразное родовое дерево – дань 
памяти и уважения к ним. 

– Мы ответственно подошли к осущест-

Волшебная ёлочка

влению проекта и сделали акцент на дол-
говечность изделия. Ёлка покрыта специ-
альным маслом, которое очень хорошо 
работает с деревом, – рассказала Евгения. – 
Надеюсь, что она нам прослужит долго. 

Независимо от того, какую ёлку и укра-
шения для неё выберете вы, главное – 
чтобы она принесла радость вам и ва-
шим домочадцам!

сосудистый хирург, флеболог, врач высшей 
категории, стаж 16 лет, специализирующийся 
на лазерном лечении варикоза, трофических 
язв, а также любых сосудистых заболеваний,

Воронежский специалист
Инновационного сосудистого центра
г. Воронеж, ул. Кирова, 8

ГРАНКОВСКИЙ
Алексей Васильевич,

11 января в медицинском 
центре «Земский доктор»
г. Старый Оскол, 
м-н Олимпийский, 52

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

реклама

Лицензия № ЛО-31-01-1002932 от 25.09.2019 г.

Лицензия № ЛО-36-01-119200 от 02.12.2019 г.

Тёплые 
ножки

Благотворительная органи-
зация «Плечом к плечу» пода-
рила ребятам из старооскольс-
кого центра социализации де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей 
«Старт» сладкие подарки и 
300 пар тёплых носков. 

Акцию «Тёплые ножки» прове-
ли потому, что носки – та часть 
гардероба, которая выходит из 
строя быстрее всего, а закупки 
в госучреждении проходят в со-
ответствии с законодательством 
не слишком оперативно. 

Общественники вырази-
ли благодарность за помощь 
в приобретении подарков для 
детей настоятелю храма Ико-
ны Божией Матери «Нечаянная 
Радость» отцу Виктору Тишину, 
юным ушуистам из группы «Ла-
сточки» школы № 27 и всем, кто 
присоединился к акции.
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Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

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

труд и в связи с юбилейной датой – 60-ле-

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 декабря 2020 г.                                                                                                        № 107-01-03

О поощрении
тием со дня рождения наградить Почётной 
грамотой Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Пономареву Татья-
ну Ивановну - заведующего библиотекой 
№3 муниципального казенного учреждения 
культуры «Старооскольская Централизо-
ванная библиотечная система».

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском 
округе, утвержденным решением Сове-
та депутатов Старооскольского город-
ского округа от 27 мая 2011 года № 581, 
руководствуясь Уставом Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Старооскольс-
кого городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 24 
декабря 2019 года № 327 «О бюджете Ста-
рооскольского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 26 марта 2020 года 
№ 348, от 19 июня 2020 года № 380, от 26 
августа 2020 года № 403, от 24 сентября 
2020 года № 416, от 27 ноября 2020 года 
№ 438) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Старооскольского городского 
округа на 2020 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Старооскольского городско-
го округа в сумме 9 929 495,7 тыс. рублей 
(приложение 1); 

общий объем расходов бюджета Ста-
рооскольского городского округа в сумме 
10 204 068,3 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета 
Старооскольского городского округа в 
сумме 274 572,6 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета Старооскольского городского 
округа на плановый период 2021 и 2022 
годов:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Старооскольского го-
родского округа на 2021 год - в сумме 
9 127 577,3 тыс. рублей и на 2022 год - в 
сумме 8 975 771,8 тыс. рублей (приложение 
2);

общий объем расходов бюджета Ста-
рооскольского городского округа на 2021 
год - в сумме 9 460 796,3 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в 
сумме 105 288,0 тыс. рублей, и на 2022 год -  
в сумме 9 312 612,8 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 
187 062,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета Ста-
рооскольского городского округа на 2021 
год - в сумме 333 219,0 тыс. рублей и на 
2022 год - в сумме 336 841,0 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Установить, что доходы бюдже-
та Старооскольского городского округа на 
2020 год формируются за счет:

налоговых и неналоговых доходов - в 
сумме 3 764 214,0 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староос-
кольского городского округа - в сумме 
5 864 294,7 тыс. рублей;

прочих безвозмездных поступлений - в 
сумме 300 987,0 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«11. Установить, что доходы бюджета 
Старооскольского городского округа фор-
мируются:

11.1. На 2021 год за счет: 
налоговых и неналоговых доходов - в 

сумме 3 365 454,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староос-

кольского городского округа - в сумме 
5 672 189,3 тыс. рублей;

прочих безвозмездных поступлений - в 
сумме 89 934,0 тыс. рублей.

11.2. На 2022 год за счет:
налоговых и неналоговых доходов - в 

сумме 3 401 742,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староос-
кольского городского округа - в сумме 
5 574 029,8 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 21 изложить в следующей 
редакции:

«21. Установить размер резервного 
фонда администрации Старооскольско-
го городского округа на 2020 год в сумме 
1 158,5 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 
3 300,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 
3 300,0 тыс. рублей.».

1.6. Пункт 22 изложить в следующей 
редакции:

«22. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, с учетом 
субсидий и субвенций, передаваемых бюд-
жету Старооскольского городского округа 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на 2020 год - в сум-
ме 1 312 070,6 тыс. рублей, на 2021 год - в 
сумме 1 104 954,0 тыс. рублей, на 2022 год -  
в сумме 1 129 981,8 тыс. рублей.».

1.7. Пункт 27 изложить в следующей 
редакции:

«27. Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Староос-
кольского городского округа на 01 января 
2021 года в сумме 1 301 993,7 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гаранти-
ям в сумме 180 000,0 тыс. рублей (прило-
жение 23), на 01 января 2022 года - в сум-
ме 1 616 133,8 тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям в сумме 
180 000,0 тыс. рублей и на 01 января 2023 
года - в сумме 1 933 895,9 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сум-
ме 180 000,0 тыс. рублей (приложение 24).».

1.8.  Пункт 28 изложить в следующей 
редакции:

«28. Утвердить в составе расходов бюд-
жета Старооскольского городского округа 
бюджетные ассигнования на обслуживание 

2. За многолетний добросовестный труд 
и в связи с юбилейной датой – 60-летием 
со дня рождения объявить благодарность 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа Буче Валентине Витальевне - 
рабочему по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий общества с ограниченной 
ответственностью «ЗЮН-ЖИЛЬЕ».

3. За многолетний добросовестный труд 
и в связи с юбилейной датой – 60-летием со 
дня рождения объявить благодарность Со-
вета депутатов Старооскольского городско-
го округа Полупановой Светлане Ивановне -  
рабочему по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий общества с ограниченной 
ответственностью «УК Солнечный».

4. За многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной датой – 60-ле-
тием со дня рождения объявить благодар-
ность Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Хорхордину Василию 
Алексеевичу - слесарю-сантехнику об-
щества с ограниченной ответственностью 
«УК Солнечный».

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори».

6. Настоящее постановление 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
25 декабря 2020 г.                                                                                                                  № 447

О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

муниципального внутреннего долга на 
2020 год в сумме 40 230,2 тыс. рублей, на 
2021 год - в сумме 62 156,0 тыс. рублей, на 
2022 год - в сумме 62 156,0 тыс. рублей.».

1.9. Приложение 1 изложить в новой 
редакции (приложение 1).

1.10. Приложение 2 изложить в новой 
редакции (приложение 2).

1.11. Приложение 3 изложить в новой 
редакции (приложение 3).

1.12. Приложение 4 изложить в новой 
редакции (приложение 4).

1.13. Приложение 5 изложить в новой 
редакции (приложение 5).

1.14. Приложение 9 изложить в новой 
редакции (приложение 6).

1.15. Приложение 10 изложить в новой 
редакции (приложение 7).

1.16. Приложение 11 изложить в новой 
редакции (приложение 8).

1.17. Приложение 12 изложить в новой 
редакции (приложение 9).

1.18. Приложение 13 изложить в новой 
редакции (приложение 10).

1.19. Приложение 14 изложить в новой 
редакции (приложение 11).

1.20. Приложение 15 изложить в новой 
редакции (приложение 12).

1.21. Приложение 16 изложить в новой 
редакции (приложение 13).

1.22. Приложение 17 изложить в новой 
редакции (приложение 14).

1.23. Приложение 18 изложить в новой 
редакции (приложение 15).

1.24. Приложение 19 изложить в новой 
редакции (приложение 16).

1.25. Приложение 20 изложить в новой 
редакции (приложение 17).

1.26. Приложение 23 изложить в новой 
редакции (приложение 18).

1.27. Приложение 24 изложить в новой 
редакции (приложение 19).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по бюджету, 
финансам и налоговой политике. 

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском 
округе, утвержденным решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
25 декабря 2020 г.                                                                                                                     № 448

О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

округа от 27 мая 2011 года № 581, руко-
водствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти, Совет депутатов Старооскольского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета Старооскольского городского 
округа на 2021 год:

прогнозируемый общий объем дохо-

дов бюджета Старооскольского городско-
го округа в сумме 9 551 532,3 тыс. рублей 
(приложение 1); 

общий объем расходов бюджета Ста-
рооскольского городского округа в сумме 
9 907 529,3 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета Ста-
рооскольского городского округа в сумме 
355 997,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Старооскольского городского 
округа на плановый период 2022 и 2023 
годов:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Старооскольского го-
родского округа на 2022 год - в сумме 
9 183 143,1 тыс. рублей и на 2023 год - в 
сумме 9 411 222,7 тыс. рублей (приложение 
2);

общий объем расходов бюджета Ста-

рооскольского городского округа на 2022 
год - в сумме 9 359 552,1 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы - в 
сумме 91 760,0 тыс. рублей и на 2023 год - в 
сумме 9 633 360,7 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы - в сумме 
186 267,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета Ста-
рооскольского городского округа на 2022 
год – в сумме 176 409,0 тыс. рублей и на 
2023 год - в сумме 222 138,0 тыс. рублей.

3. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Старо-
оскольского городского округа на 2021 год 
(приложение 3) и на плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение 4).

4. Закрепить источники доходов бюдже-
та Старооскольского городского округа за 
главными администраторами доходов - ор-
ганами местного самоуправления Староос- 
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кольского городского округа (приложение 5).
5. Утвердить перечень администрато-

ров доходов бюджета Старооскольского 
городского округа - территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти 
(государственных органов) Белгородской 
области (приложение 6).

6. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Староосколь-
ского городского округа - органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (органов администрации Ста-
рооскольского городского округа) (прило-
жение 7).

7. В случаях изменения состава и (или) 
функций главных администраторов дохо-
дов бюджета Старооскольского городско-
го округа, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджетов, измене-
ния в перечень главных администраторов 
доходов бюджета Старооскольского город-
ского округа, а также в состав закреплен-
ных за ними кодов классификации доходов 
бюджетов вносятся на основании приказа 
департамента финансов и бюджетной по-
литики администрации Старооскольского 
городского округа без внесения изменений 
в настоящее решение.

8. В случаях изменения состава и (или) 
функций главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета 
Старооскольского городского округа, а так-
же изменения принципов назначения и при-
своения структуры кодов классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов, изменения в перечень главных 
администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Старооскольско-
го городского округа, а также в состав за-
крепленных за ними кодов классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов вносятся на основании приказа 
департамента финансов и бюджетной по-
литики администрации Старооскольского 
городского округа без внесения изменений 
в настоящее решение.

9. Доходы от оказания муниципальными 
казенными учреждениями платных услуг и 
осуществления ими иной приносящей до-
ход деятельности являются доходами бюд-
жета Старооскольского городского округа 
и подлежат зачислению в бюджет Староо-
скольского городского округа. 

10. Установить, что доходы бюджета 
Старооскольского городского округа на 
2021 год формируются за счет:

налоговых и неналоговых доходов - в 
сумме 3 577 090,0 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Старо- 
оскольского городского округа - в сумме 
5 882 708,3 тыс. рублей;

прочих безвозмездных поступлений - в 
сумме 91 734,0 тыс. рублей.

11. Установить, что доходы бюджета 
Старооскольского городского округа фор-
мируются:

11.1. На 2022 год за счет: 
налоговых и неналоговых доходов - в 

сумме 3 585 741,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староос- 
кольского городского округа - в сумме 
5 597 402,1 тыс. рублей.

11.2. На 2023 год за счет:
налоговых и неналоговых доходов - в 

сумме 3 689 470,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староо-
скольского городского округа - в сумме 
5 721 752,7 тыс. рублей.

12. Установить, что налоговые и нена-
логовые доходы бюджета Старооскольского 
городского округа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов формируются 
за счет:

федеральных, региональных и мест-
ных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговы-
ми режимами, и неналоговых поступлений;

акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, произво-

димые на территории Российской Федера-
ции, по дифференцированному нормативу 
согласно закону Белгородской области «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»;

доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности, за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме 
акций и иных форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собствен-
ности, за исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных, - по нормативу 100 
процентов;

50 процентов прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

доходов от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждения-
ми;

платы за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, - по нормативу 100 процен-
тов;

платы по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным государственны-
ми (муниципальными) органами, единым 
институтом развития в жилищной сфере, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, 
или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах Старо-
оскольского городского округа, - по норма-
тиву 100 процентов;

до разграничения государственной соб-
ственности на землю - доходов от передачи 
в аренду земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
Старооскольского городского округа, а так-
же средств от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков, - по нормативу 100 процентов;

до разграничения государственной соб-
ственности на землю - доходов от прода-
жи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах Старо- 
оскольского городского округа, - по норма-
тиву 100 процентов; 

до разграничения государственной соб-
ственности на землю - платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков 
и земель и (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах Старооскольского городского округа, 
- по нормативу 100 процентов;

платы за пользование водными объекта-
ми, находящимися в собственности Старо-
оскольского городского округа, - по норма-
тиву 100 процентов; 

прочих налогов, сборов, пошлин, штра-
фов, санкций и иных платежей, подлежа-
щих зачислению в бюджет Староосколь-
ского городского округа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

13. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета Старооскольского 
городского округа на 2021 год (приложение 
8) и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(приложение 9).

14. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным 
программам Старооскольского городского 
округа и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2021 
год (приложение 10) и на плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 11).

15. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (му-

ниципальным программам Староосколь-
ского городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на 2021 
год (приложение 12) и на плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 13).

Муниципальные программы Старо-
оскольского городского округа подлежат 
приведению в соответствие с настоящим 
решением не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу.

16. Определить, что из бюджета Старо-
оскольского городского округа предостав-
ляются:

16.1. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг (далее – получатели субсидий) 
предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения не-
дополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кро-
ме автомобилей легковых и мотоциклов, 
алкогольной продукции, предназначенной 
для экспортных поставок, винограда, вино-
дельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин 
(шампанских), ликерных вин с защищен-
ным географическим указанием, с защи-
щенным наименованием места происхож-
дения (специальных вин), виноматериалов, 
если иное не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации), выполнением работ, ока-
занием услуг.

Субсидии предоставляются получа-
телям субсидий на основании заявлений 
получателей субсидий при условии заклю-
чения соглашения (договора) о предостав-
лении субсидии в соответствии с типовой 
формой, утвержденной департаментом фи-
нансов и бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского округа 
Белгородской области.

Муниципальные правовые акты адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа, регулирующие предоставление 
субсидий получателям субсидий, должны 
соответствовать общим требованиям к нор-
мативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, утвержденным 
Правительством Российской Федерации, и 
определять:

 категории и (или) критерии отбора по-
лучателей субсидий;

 цели, условия и порядок предоставле-
ния субсидий;

 порядок возврата субсидий в бюджет в 
случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении; 

 случаи и порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, предоставленных в це-
лях финансового обеспечения затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не 
использованных в отчетном финансовом 
году (за исключением субсидий, предостав-
ленных в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств полу-
чателя субсидии, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные 
субсидии);

 положения об обязательной проверке 
главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального фи-
нансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями.

В случае установления факта нецеле-
вого использования субсидии получатели 
субсидий возвращают в бюджет Старо- 
оскольского городского округа по соответ-
ствующему коду бюджетной классифика-
ции всю сумму субсидии, использованную 
не по целевому назначению, в течение 10 
рабочих дней со дня получения акта про-
верки.

Невозвращенные субсидии подлежат 

взысканию администрацией Староосколь-
ского городского округа в соответствии с 
законодательством и условиями заключен-
ных соглашений (договоров) о предоставле-
нии субсидии.

Не использованные в отчетном финан-
совом году остатки субсидии подлежат 
возврату получателями субсидий в бюджет 
Старооскольского городского округа до 15 
января текущего финансового года.

Предоставление субсидий осуществля-
ется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью в пределах бюджетных ассигно-
ваний и установленных лимитов бюджет-
ных обязательств.

16.2. Субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными учреж-
дениями.

Бюджетным и автономным учреждени-
ям предоставляются субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания, рассчитанные с учетом 
нормативных затрат на оказание ими муни-
ципальных услуг физическим и (или) юри-
дическим лицам, и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества.

Не использованные в текущем финан-
совом году остатки субсидий, предостав-
ленных муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, используются в очередном фи-
нансовом году для достижения целей, ради 
которых эти учреждения созданы, при до-
стижении муниципальными автономными 
и бюджетными учреждениями показателей 
муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг, характеризующих объем 
муниципальной услуги.

Остатки субсидий на выполнение муни-
ципального задания муниципальными ав-
тономными и бюджетными учреждениями 
подлежат возврату в бюджет Староосколь-
ского городского округа в объеме, соответ-
ствующем не достигнутым показателям 
муниципального задания указанными уч-
реждениями.

Бюджетным и автономным учрежде-
ниям предоставляются субсидии на иные 
цели. Муниципальные правовые акты ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа, регулирующие предоставление 
субсидий получателям субсидий, должны 
соответствовать общим требованиям к нор-
мативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели, 
утвержденным Правительством Российской 
Федерации.

Субсидии предоставляются иным не-
коммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями.

16.3. Гранты в форме субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями.

16.4. Субсидии на осуществление муни-
ципальными бюджетными и автономными 
учреждениями и муниципальными пред-
приятиями капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность.

16.5. Субсидии в целях оплаты соглаше-
ния об оказании муниципальных услуг в со-
циальной сфере в рамках муниципального 
социального заказа.

17. Обеспечить в 2021 году первооче-
редное финансирование следующих расход-
ных обязательств:

оплату труда работникам муниципаль-
ных казенных учреждений Старооскольско-
го городского округа;

публичных нормативных обязательств 
(социальных выплат, компенсационных вы-
плат и т.д.);

оплату жилищно-коммунальных услуг;
субсидий автономным и бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.

18. Заключение и оплату казенными уч-
реждениями муниципальных контрактов, 
иных договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа, произво-
дить в пределах доведенных им по кодам 
классификации расходов соответствующего 
бюджета лимитов бюджетных обязательств, 
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с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств.

19. Утвердить расходы на капитальные 
вложения и проведение капитальных ре-
монтов по объектам жизнеобеспечения и 
социально-культурного назначения Старо-
оскольского городского округа на 2021 год 
(приложение 14) и на плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 15).

20. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фон-
да Старооскольского городского округа на 
2021 год (приложение 16) и на плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение 17).

21. Установить размер резервного 
фонда администрации Старооскольско-
го городского округа на 2021 год в сумме 
5 000,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 
5 000,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 
5 000,0 тыс. рублей.

22. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств, с учетом суб-
сидий и субвенций, передаваемых бюдже-
ту Старооскольского городского округа от 
других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, на 2021 год - в сумме 
1 360 425,5 тыс. рублей, на 2022 год - в сум-
ме 1 389 081,4 тыс. рублей, на 2023 год - в 

сумме 1 426 576,0 тыс. рублей.
23. Администрация Старооскольского 

городского округа при исполнении бюд-
жета Старооскольского городского округа 
вправе осуществлять муниципальные заим-
ствования с целью финансирования дефи-
цита бюджета Старооскольского городского 
округа и своевременного погашения долго-
вых обязательств.

24. Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Старо- 
оскольского городского округа на 2021 год 
(приложение 18) и программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Староос-
кольского городского округа на плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение 19).

25. Администрации Старооскольского 
городского округа:

25.1. Предоставлять муниципальные га-
рантии юридическим лицам в соответствии 
с Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Старооскольском 
городском округе;

25.2. Ежеквартально, а при необходимо-
сти ежемесячно, при условии поступления 
сверхплановых доходов, представлять в 
Совет депутатов Старооскольского город-
ского округа материалы по направлению 
сверхплановых доходов, с учетом перво- 

очередного направления их на покрытие де-
фицита бюджета Старооскольского город-
ского округа, с одновременным внесением 
изменений в настоящее решение.

26. Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Старооскольского городско-
го округа в валюте Российской Федерации 
на 2021 год (приложение 20) и программу 
муниципальных гарантий Старооскольско-
го городского округа в валюте Российской 
Федерации на плановый период 2022 и 2023 
годов (приложение 21).

27. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга Старо- 
оскольского городского округа на 01 января 
2022 года в сумме 1 491 918,1 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гаранти-
ям - в сумме 180 000 тыс. рублей (прило-
жение 22), на 01 января 2023 года - в сум-
ме 1 648 248,2 тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям - в сумме 
180 000 тыс. рублей и на 01 января 2024 
года - в сумме 1 850 307,3 тыс. рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям - 
в сумме 180 000 тыс. рублей (приложение 
23).

28. Утвердить в составе расходов бюд-
жета Старооскольского городского округа 
бюджетные ассигнования на обслужива-
ние муниципального внутреннего долга на 
2021 год в сумме 39 731,0 тыс. рублей, на 
2022 год - в сумме 39 376,0 тыс. рублей, на 
2023 год - в сумме 39 334,0 тыс. рублей.

29. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа по бюджету, финансам 
и налоговой политике.

30. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2021 года.

31. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Зори» и разместить в сетевом изда-
нии «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru).

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа               

Е.И. СОГУЛЯК

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом изда-
нии «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 
(oskolregion.ru).

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
25 декабря 2020 г.                                                      № 449
О внесении изменения в пункт 5.5 
раздела 5 Положения о расчете размера 
платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в 
Старооскольском городском округе

В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 де-
кабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании методических ука-
заний установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, утверж-
денных приказом Минстроя России от 27 сентября 
2016 года № 668/пр, руководствуясь Уставом Старо-
оскольского городского округа Белгородской обла-
сти, Совет депутатов Старооскольского городского 
округа 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в пункт 5.5 раздела 5 Положения о расче-

те размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в Старооскольском городском 
округе, утвержденного решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 01 декабря 
2017 года № 31 (с изменениями, внесенными решени-
ями Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 06 декабря 2019 года № 319, от 29 апреля 
2020 года № 363, от 26 августа 2020 года № 407), изме-
нение, изложив строку 3 в следующей редакции:

«
3. Жилые помещения, находящиеся в 

домах, расположенных в микрорайонах 
Заречье, Углы; на улицах 9 Января, 
Володарского, Демократическая, 
Коммунистическая, Комсомольская, Ленина, 
Первой Конной Армии, Первомайская, 
Пролетарская, Революционная, Урицкого, 
Хмелева; в переулках Красноармейский, 
Урицкого; в квартале Старая Мельница 

1,1

».
2. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 
Старооскольского городского округа по экономическо-
му развитию.

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

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
25 декабря 2020 г.                                                        № 450

О плате за жилое помещение 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2006 года № 491, минимальным перечнем услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03 апреля 2013 года № 290, методическими 
указаниями установления размера платы за пользо-
вание жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, утвержденными 
приказом Минстроя России от 27 сентября 2016 года 
№ 668/пр, решением Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа от 01 декабря 2017 года № 31 
«Об утверждении Положения о расчете размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помеще-

ний государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в Старооскольском городском округе» (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депута-
тов Старооскольского городского округа от 06 декабря 
2019 года № 319, от 29 апреля 2020 года № 363, от 26 ав-
густа 2020 года № 407, от 25 декабря 2020 года № 449), 
руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет депутатов Старо-
оскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Установить на период с 01 января 2021 года по 31 де-

кабря 2021 года размер платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 
(приложение 1).

2. Установить на период с 01 января 2021 года по 31 
декабря 2021 года размер платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда (приложение 2).

3. Признать утратившим силу решение Совета депу-
татов Старооскольского городского округа от 24 декабря 
2019 года № 328 «О плате за жилое помещение».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа по экономическому раз-
витию.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 
года, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа    

                                                      Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 1
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа 

                                                            от 25 декабря 2020 г. № 450

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда

№ 
п/п

Наименование Размер платы1 за содержание 
жилого помещения2 в месяц,
руб./кв. м общей площади

Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства 
1 оборудованные лифтами и мусоропроводами, с электроплитами 19,953

2 оборудованные лифтами и мусоропроводами, с электроплитами и индивидуальными 
тепловыми пунктами

17,983

3 оборудованные лифтами и мусоропроводами, с газовыми плитами 19,423

4 оборудованные 2 лифтами и мусоропроводами, с электроплитами 21,863

5 оборудованные 2 лифтами и мусоропроводами, с газовыми плитами 22,103

6 оборудованные 2 лифтами, мусоропроводами и  индивидуальными тепловыми 
пунктами, с электроплитами

22,19

7 без лифтов, оборудованные мусоропроводами, с электроплитами 13,70
8 без лифтов, оборудованные мусоропроводами и индивидуальными тепловыми 

пунктами, с электроплитами
14,53

9 без лифтов и мусоропроводов, с электроплитами 12,84
10 без лифтов и мусоропроводов, с газовыми плитами 12,23

Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства
11 оборудованные централизованным отоплением, водоотведением, холодным 

водоснабжением, электро- и газоснабжением, без централизованного горячего 
водоснабжения 

11,04
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№ 
п/п

Наименование Размер платы1 за 
содержание жилого 
помещения2 в месяц,

руб./кв. м общей 
площади

Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства 
12 оборудованные централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, электро- и газоснабжением 
(газовые котлы), без централизованного горячего 
водоснабжения и отопления

10,70

13 оборудованные централизованным холодным 
водоснабжением, отоплением, электро- и газоснабжением, без 
централизованного горячего водоснабжения и водоотведения

8,604

14 оборудованные централизованным холодным 
водоснабжением, отоплением, электро- и газоснабжением, без 
централизованного горячего водоснабжения и водоотведения, 
при отсутствии помещений, относящихся к общему 
имуществу многоквартирного дома

11,474

15 оборудованные централизованным холодным 
водоснабжением, отоплением, электро- и газоснабжением, 
горячим водоснабжением и водоотведением при 
отсутствии помещений, относящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома

16,58

16 при отсутствии более 2-х видов централизованных 
инженерных коммуникаций, а также дома с износом более 80 
%

9,27

Многоквартирные дома секционного типа, имеющие все виды благоустройства и 
оборудованные лифтом

17 с кухнями, ванными и санузлами при жилых комнатах, с 
электроплитами

23,603

Примечание 1: Размер платы за содер-
жание жилого помещения, установленный 
настоящим решением, применяется для 
нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма, договорам найма 
жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда.

Если размер платы за содержание жило-
го помещения, установленный настоящим 
решением, больше размера платы, установ-
ленного договором управления (решением 
общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме), то нанима-
тель вносит плату за содержание жилого 
помещения в размере, установленном до-

говором управления (решением общего со-
брания собственников помещений в много-
квартирном доме).

Примечание 2: Размер платы за содер-
жание жилого помещения указан без учета 
расходов на оплату коммунальных ресур-
сов, потребляемых в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме.

Примечание 3: Размер платы за содер-
жание жилого помещения указан с учетом 
платы за содержание и ремонт лифтов.

Примечание 4: Размер платы за содер-
жание жилого помещения указан с учетом 
платы за вывоз жидких бытовых отходов.

Многоквартирные дома секционного типа, имеющие все виды благоустройства 

18 с кухнями, душевыми и санузлами в секциях 16,20
Многоквартирные дома коридорного типа, имеющие все виды благоустройства

19 с общими кухнями, душевыми и санузлами на этаже 15,71
20 с общими кухнями и санузлами на этаже, с общими 

душевыми, оборудованные вахтой
24,51

Многоквартирные дома коридорного типа пониженной капитальности, имеющие не 
все виды благоустройства

21 с общими кухнями, душевыми и санузлами на этаже, 
без централизованного горячего водоснабжения, с 
электроплитами

13,41

Приложение 2
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

                                                                                                                                          от 25 декабря 2020 г. № 450

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда

№ п/п Характеристика
жилого помещения

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем), руб./кв.м общей площади
Имеющие 
все виды 

благо- 
устройства

Имеющие все виды 
благоустройства, за 

исключением центра-
лизованного горячего 
водоснабжения, обо-
рудованные газовыми 

водонагревателями

С централизован-
ным водоснабже-
нием и водоотве-
дением, индиви-

дуальным газовым 
отоплением

Имеющие все виды 
благоустройства, за 

исключением центра-
лизованного горячего 
водоснабжения, обо-
рудованные электро-

нагревателями

С централизован-
ным водоснаб-
жением и водо-
отведением, без 

нагревателей

Без централи-
зованного во-
доотведения

Без централи-
зованного во-

доснабжения и 
водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Жилые помещения, находящиеся в домах, расположенных в микрорайонах Буденного, Восточный,

Дубрава квартал 1, Дубрава квартал 2, Дубрава квартал 3, Жукова, Зеленый Лог, Конева, Королева, Космос, Лесной, Макаренко, Олимпийский, Ольминского, Северный, 
Солнечный, Юбилейный

1. Жилые помещения, расположенные в кирпичных или панельных домах с износом менее 60 %
1.1. Квартира в многоквартирном доме 10,45 10,18 10,45 9,91 9,64 9,38 9,11
1.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 9,91 9,64 9,91 9,38 9,11 8,84 8,57
1.3. Комната 9,64 9,38 9,64 9,11 8,84 8,57 8,30
1.4. Жилой дом 10,45 10,18 10,45 9,91 9,64 9,38 9,11
1.5. Часть жилого дома 10,18 9,91 10,18 9,64 9,38 9,11 8,84
2. Жилые помещения, расположенные в деревянных или блочных домах с износом менее 60 %

2.1. Квартира в многоквартирном доме 10,45 10,18 10,45 9,91 9,64 9,38 9,11
2.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 9,91 9,64 9,91 9,38 9,11 8,84 8,57

2.3. Комната 9,64 9,38 9,64 9,11 8,84 8,57 8,30
2.4. Жилой дом 10,45 10,18 10,45 9,91 9,64 9,38 9,11
2.5. Часть жилого дома 10,18 9,91 10,18 9,64 9,38 9,11 8,84
3. Жилые помещения, расположенные в кирпичных или панельных домах с износом более 60 %

3.1. Квартира в многоквартирном доме 9,91 9,64 9,91 9,38 9,11 8,84 8,57
3.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 9,38 9,11 9,38 8,84 8,57 8,30 8,04
3.3. Комната 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
3.4. Жилой дом 9,91 9,64 9,91 9,38 9,11 8,84 8,57
3.5. Часть жилого дома 9,64 9,38 9,64 9,11 8,84 8,57 8,30
4. Жилые помещения, расположенные в деревянных или блочных домах с износом более 60 %

4.1. Квартира в многоквартирном доме 9,38 9,11 9,38 8,84 8,57 8,30 8,04
4.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
4.3. Комната 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
4.4. Жилой дом 9,38 9,11 9,38 8,84 8,57 8,30 8,04
4.5. Часть жилого дома 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
II. Жилые помещения, находящиеся в домах, расположенных в микрорайонах Весенний, Горняк, Звездный, Интернациональный, Лебединец, Молодогвардеец, Набережный, 

Парковый, Приборостроитель, Рудничный, Студенческий, Южный, Юность; на бульваре Дружбы, на улице Свердлова, по проспекту Комсомольский
5. Жилые помещения, расположенные в кирпичных или панельных домах с износом менее 60%

5.1. Квартира в многоквартирном доме 10,18 9,91 10,18 9,64 9,38 9,11 8,84
5.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 9,64 9,38 9,64 9,11 8,84 8,57 8,30
5.3. Комната 9,38 9,11 9,38 8,84 8,57 8,30 8,04
5.4. Жилой дом 10,18 9,91 10,18 9,64 9,38 9,11 8,84
5.5. Часть жилого дома 9,91 9,64 9,91 9,38 9,11 8,84 8,57
6. Жилые помещения, расположенные в деревянных или блочных домах с износом менее 60 %

6.1. Квартира в многоквартирном доме 10,18 9,91 10,18 9,64 9,38 9,11 8,84
6.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 9,64 9,38 9,64 9,11 8,84 8,57 8,30
6.3. Комната 9,38 9,11 9,38 8,84 8,57 8,30 8,04
6.4. Жилой дом 10,18 9,91 10,18 9,64 9,38 9,11 8,84
6.5. Часть жилого дома 9,91 9,64 9,91 9,38 9,11 8,84 8,57
7. Жилые помещения, расположенные в кирпичных или панельных домах с износом более 60 %

7.1. Квартира в многоквартирном доме 9,64 9,38 9,64 9,11 8,84 8,57 8,30



«Зори» | № 98 (9654) | 29 декабря 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 21
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

7.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
7.3. Комната 8,84 8,57 8,84 8,30 8,04 7,77 7,50
7.4. Жилой дом 9,64 9,38 9,64 9,11 8,84 8,57 8,30
7.5. Часть жилого дома 9,38 9,11 9,38 8,84 8,57 8,30 8,04
8. Жилые помещения, расположенные в деревянных или блочных домах с износом более 60%

8.1. Квартира в многоквартирном доме 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
8.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 8,84 8,57 8,84 8,30 8,04 7,77 7,50
8.3. Комната 8,84 8,57 8,84 8,30 8,04 7,77 7,50
8.4. Жилой дом 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
8.5. Часть жилого дома 8,84 8,57 8,84 8,30 8,04 7,77 7,50
III. Жилые помещения, находящиеся в домах, расположенных в микрорайонах Заречье, Углы;

на улицах 9 Января, Володарского, Демократическая, Коммунистическая, Комсомольская, Ленина, Первой Конной Армии, Первомайская, Пролетарская, Революционная, 
Садовая, Урицкого, Хмелева; в переулках Красноармейский, Урицкого; в квартале Старая Мельница

9. Жилые помещения, расположенные в кирпичных или панельных домах с износом менее 60 %
9.1. Квартира в многоквартирном доме 9,91 9,64 9,91 9,38 9,11 8,84 8,57
9.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 9,38 9,11 9,38 8,84 8,57 8,30 8,04
9.3. Комната 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
9.4. Жилой дом 9,91 9,64 9,91 9,38 9,11 8,84 8,57
9.5. Часть жилого дома 9,64 9,38 9,64 9,11 8,84 8,57 8,30
10. Жилые помещения, расположенные в деревянных или блочных домах с износом менее 60 %

10.1. Квартира в многоквартирном доме 9,91 9,64 9,91 9,38 9,11 8,84 8,57
10.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 9,38 9,11 9,38 8,84 8,57 8,30 8,04
10.3. Комната 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
10.4. Жилой дом 9,91 9,64 9,91 9,38 9,11 8,84 8,57
10.5. Часть жилого дома 9,64 9,38 9,64 9,11 8,84 8,57 8,30
11. Жилые помещения, расположенные в кирпичных или панельных домах с износом более 60 %

11.1. Квартира в многоквартирном доме 9,38 9,11 9,38 8,84 8,57 8,30 8,04
11.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 8,84 8,57 8,84 8,30 8,04 7,77 7,50
11.3. Комната 8,57 8,30 8,57 8,04 7,77 7,50 7,23
11.4. Жилой дом 9,38 9,11 9,38 8,84 8,57 8,30 8,04
11.5. Часть жилого дома 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
12. Жилые помещения, расположенные в деревянных или блочных домах с износом более 60 %

12.1. Квартира в многоквартирном доме 8,84 8,57 8,84 8,30 8,04 7,77 7,50
12.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 8,57 8,30 8,57 8,04 7,77 7,50 7,23
12.3. Комната 8,57 8,30 8,57 8,04 7,77 7,50 7,23
12.4. Жилой дом 8,84 8,57 8,84 8,30 8,04 7,77 7,50
12.5. Часть жилого дома 8,57 8,30 8,57 8,04 7,77 7,50 7,23
IV. Жилые помещения, находящиеся в домах, расположенных на улицах Анпилова, Болтенкова, Ватутина, Ветеранов, Геологов, Заводская, Индустриальная, Калинина, 

Красномилицейская, Крутикова, Литвинова, Мебельная, Мира, Октябрьская, Победы, Пограничная, Прокудина, Прядченко, Свободы, Советская, Стадионная, 
Строителей, Тебекина, Титова, Тракторная, Ублинские Горы, Фурманова, Щепкина, Юбилейная;

в переулках 3-й Заводской, Мира, Стадионный
13. Жилые помещения, расположенные в кирпичных или панельных домах с износом менее 60 %

13.1. Квартира в многоквартирном доме 9,38 9,11 9,38 8,84 8,57 8,30 8,04
13.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 8,84 8,57 8,84 8,30 8,04 7,77 7,50
13.3. Комната 8,57 8,30 8,57 8,04 7,77 7,50 7,23
13.4. Жилой дом 9,38 9,11 9,38 8,84 8,57 8,30 8,04
13.5. Часть жилого дома 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
14. Жилые помещения, расположенные в деревянных или блочных домах с износом менее 60 %

14.1. Квартира в многоквартирном доме 9,38 9,11 9,38 8,84 8,57 8,30 8,04
14.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 8,84 8,57 8,84 8,30 8,04 7,77 7,50
14.3. Комната 8,57 8,30 8,57 8,04 7,77 7,50 7,23
14.4. Жилой дом 9,38 9,11 9,38 8,84 8,57 8,30 8,04
14.5. Часть жилого дома 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
15. Жилые помещения, расположенные в кирпичных или панельных домах с износом более 60 %

15.1. Квартира в многоквартирном доме 8,84 8,57 8,84 8,30 8,04 7,77 7,50
15.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 8,30 8,04 8,30 7,77 7,50 7,23 6,97
15.3. Комната 8,04 7,77 8,04 7,50 7,23 6,97 6,70
15.4. Жилой дом 8,84 8,57 8,84 8,30 8,04 7,77 7,50
15.5. Часть жилого дома 8,57 8,30 8,57 8,04 7,77 7,50 7,23
16. Жилые помещения, расположенные в деревянных или блочных домах с износом более 60%

16.1. Квартира в многоквартирном доме 8,30 8,04 8,30 7,77 7,50 7,23 6,97
16.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 8,04 7,77 8,04 7,50 7,23 6,97 6,70
16.3. Комната 8,04 7,77 8,04 7,50 7,23 6,97 6,70
16.4. Жилой дом 8,30 8,04 8,30 7,77 7,50 7,23 6,97
16.5. Часть жилого дома 8,04 7,77 8,04 7,50 7,23 6,97 6,70

V. Жилые дома, расположенные в сельских территориях
17. Жилые помещения, расположенные в кирпичных или панельных домах с износом менее 60 %

17.1. Квартира в многоквартирном доме 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
17.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 8,57 8,30 8,57 8,04 7,77 7,50 7,23
17.3. Комната 8,30 8,04 8,30 7,77 7,50 7,23 6,97
17.4. Жилой дом 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
17.5. Часть жилого дома 8,84 8,57 8,84 8,30 8,04 7,77 7,50
18. Жилые помещения, расположенные в деревянных или блочных домах с износом менее 60%

18.1. Квартира в многоквартирном доме 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
18.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 8,57 8,30 8,57 8,04 7,77 7,50 7,23
18.3. Комната 8,30 8,04 8,30 7,77 7,50 7,23 6,97
18.4. Жилой дом 9,11 8,84 9,11 8,57 8,30 8,04 7,77
18.5. Часть жилого дома 8,84 8,57 8,84 8,30 8,04 7,77 7,50
19. Жилые помещения, расположенные в кирпичных или панельных домах с износом более 60 %

19.1. Квартира в многоквартирном доме 8,57 8,30 8,57 8,04 7,77 7,50 7,23
19.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 8,04 7,77 8,04 7,50 7,23 6,97 6,70
19.3. Комната 7,77 7,50 7,77 7,23 6,97 6,70 6,43
19.4. Жилой дом 8,57 8,30 8,57 8,04 7,77 7,50 7,23
19.5. Часть жилого дома 8,30 8,04 8,30 7,77 7,50 7,23 6,97
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20. Жилые помещения, расположенные в деревянных или блочных домах с износом более 60%
20.1. Квартира в многоквартирном доме 8,04 7,77 8,04 7,50 7,23 6,97 6,70
20.2. Часть квартиры в многоквартирном доме 7,77 7,50 7,77 7,23 6,97 6,70 6,43
20.3. Комната 7,77 7,50 7,77 7,23 6,97 6,70 6,43
20.4. Жилой дом 8,04 7,77 8,04 7,50 7,23 6,97 6,70
20.5. Часть жилого дома 7,77 7,50 7,77 7,23 6,97 6,70 6,43

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
25 декабря 2020 г.                                                                                                             № 451

О реализации проектов по ландшафтному благоустройству сельских 
населенных пунктов на территории Старооскольского городского 
округа в 2020 году и планируемых к реализации в 2021 году

Заслушав и обсудив информацию о реализации проектов по ландшафтному 
благоустройству сельских населенных пунктов на территории Старооскольского 
городского округа в 2020 году и планируемых к реализации в 2021 году, в соот-
ветствии с решением Координационного Совета по взаимодействию с представи-
тельными органами муниципальных образований от 27 декабря 2016 года, руко-
водствуясь Уставом Старооскольского городского округа Белгородской области, 
Совет депутатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению информацию о реализации проектов по ландшафтному бла-

гоустройству сельских населенных пунктов на территории Старооскольского городско-
го округа в 2020 году и планируемых к реализации в 2021 году (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа     
                        Е.И. СОГУЛЯК

В целях развития сельских территорий 
Старооскольского городского округа, а так-
же на основании п. 5 «Разработать проекты 
по ландшафтному благоустройству сель-
ских населенных пунктов Белгородской 
области» протокола поручений, данных 
губернатором Белгородской области на за-
седании IX съезда ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Белгородской 
области» от 22 апреля 2015 года, в 2019-
2020 годах были инициированы и реализу-
ются следующие проекты, направленные 
на ландшафтное благоустройство сельских 
населенных пунктов:

Проект «Ландшафтное благоустройство 
территории парка села Дмитриевка Старо- 
оскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 01.04.2020 - 
25.11.2020.

Цель проекта: ландшафтное благо- 
устройство территории, прилегающей к 
Братской могиле Советских воинов, в парке 
села Дмитриевки, периметром не менее 300 
пог. м, к концу ноября 2020 года. 

Общий бюджет проекта предусматри-
вал финансирование за счет внебюджетных 
источников в размере 5,0 тыс. рублей. 

Выполнены работы по подготовке 
участка, завозу грунта, формированию 
клумб. Благоустроена прилегающая тер-
ритория, высажены зеленые насаждения 
(деревья, кустарники, цветы), установлены 
лавочки, урны. 

Проект реализован успешно.
Проект «Благоустройство территории 

Городищенского Центра культурного раз-
вития».

Срок реализации проекта: 01.04.2019 - 
30.09.2020. 

Цель проекта: повышение комфортной 
жизни населения села Городище посред-
ством благоустройства прилегающей терри-
тории к Городищенскому ЦКР на площади 
не менее 1 000 кв. м, к октябрю 2020 года. 

Общий бюджет проекта предусматри-
вал финансирование за счет внебюджетных 
источников в размере 10,0 тыс. рублей.

В 2019 году проведены работы по са-
нитарной уборке территории от поросли 
деревьев и сорной растительности. Органи-
зован конкурс среди населения на лучшее 
предложение по архитектурно-проектному 
решению благоустройства территории.

В 2020 году выполнены работы по под-
бору и высадке зеленых насаждений, раз-

бивке клумб. Изготовлены и установлены 
малые архитектурные формы.

Проект реализован успешно.
Проект «Благоустройство прилегающей 

территории к Песчанскому Дому культу-
ры».

Срок реализации проекта: 01.10.2019 - 
16.11.2020. 

Цель проекта: повышение комфортно-
сти жизни населения села Песчанки по-
средством благоустройства территории, 
прилегающей к ЦКР Песчанской сельской 
территории, площадью не менее 1 300 кв. м, 
к ноябрю 2020 года. 

Общий бюджет проекта предусматри-
вал финансирование за счет внебюджетных 
источников в размере 5,0 тыс. рублей.

В 2019 году проведены работы по вы-
рубке сухих деревьев и поросли.

В 2020 году осуществлен демонтаж 
разрушенных строений, находящихся на 
земельном участке, подготовлен земельный 
участок и высажены зеленые насаждения.

Проект реализован успешно.
Проект «Благоустройство части кладби-

ща села Роговатое Старооскольского город-
ского округа».

Срок реализации проекта: 01.06.2020 - 
19.11.2020. 

Цель проекта: благоустройство части 
кладбища села Роговатого, площадью не 
менее 100 кв. м, к концу ноября 2020 года. 

Общий бюджет проекта предусматри-
вал финансирование за счет внебюджетных 
источников в размере 10,0 тыс. рублей.

Были выполнены работы по вырубке ку-
старников и санитарной уборке прилегаю-
щей территории от сорной растительности 
и случайного мусора. Осуществлен ремонт 
и покраска ворот кладбища со стороны ули-
цы Горького. Обустроена ритуальная зона с 
постаментом для проведения траурных об-
рядов. Высажены саженцы деревьев и про-
ведены работы по уходу за ними.

Проект реализован успешно.
Проект «Ландшафтное благоустройство 

улицы Центральная села Нижне-Чуфичево 
Сорокинской сельской территории».

Срок реализации проекта: 09.12.2019 - 
31.10.2020. 

Цель проекта: благоустройство терри-
тории улицы Центральная села Нижне-Чу-
фичево, протяженностью 1 030 м, к ноябрю 
2020 года. 

Общий бюджет проекта предусматри-

вал финансирование за счет внебюджетных 
источников в размере 5,0 тыс. рублей.

В 2019 году проведен мониторинг эко-
логического состояния улицы, выполнены 
работы по спилу клена ясенелистного (аме-
риканского).

В 2020 году осуществлен контроль са-
нитарного состояния придомовых терри-
торий. Высажены цветы, декоративные ку-
старники, деревья.

Проект реализован успешно.
Проект «Создание Аллеи спортивных 

достижений Федосеевской сельской терри-
тории».

Срок реализации проекта: 01.04.2019 - 
08.08.2020. 

Цель проекта: вовлечение не менее 50 
жителей, занимающихся спортом, в меро-
приятия по благоустройству территории, 
площадью не менее 300 кв. м, прилегающей 
к стадиону в центре села Федосеевки, к ав-
густу 2020 года. 

Общий бюджет проекта предусматри-
вал финансирование за счет внебюджетных 
источников в размере 3,0 тыс. рублей.

В 2019 году организован и проведен 
сход граждан, разработана схема располо-
жения Аллеи спортивных достижений. Вы-
полнены работы по планировке земельного 
участка. Сформирована клумба, завезен 
грунт и осуществлена высадка цветов. При-
обретены и установлены лавочки и урны.

В 2020 году выполнены работы по под-
готовке земельного участка, высажены 
хвойные растения, установлен информа-
ционно-спортивный стенд. 06 августа 2020 
года состоялось торжественное открытие 
Аллеи спортивных достижений.

Проект реализован успешно.
Проект «Создание летней площадки 

«Культурный островок» в селе Песчанке 
Старооскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 20.04.2020 - 
15.12.2020.

Цель проекта: создание и благоустрой-
ство летней площадки в селе Песчанке, 
площадью не менее 1 300 кв. м, к концу 
2020 года. 

Общий бюджет проекта предусматрива-
ет финансирование за счет внебюджетных 
источников в размере 5,0 тыс. рублей.

В 2020 году выполнены работы по под-
готовке земельного участка, благоустроена 
прилегающая территория летней площадки, 
высажены зеленые насаждения (деревья, 
кустарники), установлены лавочки и ин-
формационный стенд.

Реализация проекта будет завершена к 
15 декабря 2020 года. 

Проект «Ландшафтное благоустройство 
въездной архитектурной группы в селе Вла-
димировке Старооскольского городского 
округа».

Срок реализации проекта: 03.08.2020 - 
31.10.2021.

Цель проекта: повышение уровня благо-
устройства Владимировской сельской тер-
ритории посредством установки въездной 
архитектурной группы в селе Владимиров-
ке и озеленение территории площадью не 
менее 30 кв. м, к ноябрю 2021 года. 

Общий бюджет проекта предусматрива-
ет финансирование за счет внебюджетных 
источников в размере 20,0 тыс. рублей.

В 2020 году выполнена уборка прилегаю-
щей территории от сорной и кустарниковой 
растительности. Выровнена территория для 
установки стелы и обустройства клумбы.

В дальнейшем, при реализации проекта 
в 2021 году, будут выполнены следующие 
работы:

изготовление и установка стелы «Вла-
димировская сельская территория»;

разбивка клумбы и высадка цветов;
уходные работы за зелеными насажде-

ниями.
Реализация проекта будет завершена в 

2021 году. 
Проект «Благоустройство сада Долго-

полянской сельской территории «Возродим 

старый сад».
Срок реализации проекта: 02.10.2019 - 

23.11.2021. 
Цель проекта: повышение комфортно-

сти жизни населения села Монаково и села 
Долгая Поляна посредством организации 
работ по восстановлению и приведению в 
надлежащее состояние старого сада, пло-
щадью не менее 5 000 кв. м, к 23 ноября 
2021 года. 

Общий бюджет проекта предусматрива-
ет финансирование за счет внебюджетных 
источников в размере 10,0 тыс. рублей.

В 2019 году организован и проведен 
сход граждан, выполнено обследование ава-
рийных деревьев.

В 2020 году выполнено кронирование 
возрастных плодовых деревьев, осущест-
влена уборка прилегающей территории от 
сорной растительности и случайного мусо-
ра. Осуществлялся регулярный покос травы 
в междурядьях плодовых деревьев.

В 2021 году будут выполнены следую-
щие работы:

кронирование возрастных плодовых де-
ревьев;

уборка прилегающей территории от со-
рной растительности и случайного мусора;

заготовка посадочного материла и по-
садка живой изгороди по периметру;

изготовление и установка информаци-
онного стенда.

Реализация проекта будет завершена в 
2021 году. 

Проект «Благоустройство прилегающей 
территории к кладбищу села Сергеевки 
Знаменской сельской территории Староос-
кольского городского округа».

Срок реализации проекта: 15.07.2020 - 
31.08.2021.

Цель проекта: благоустройство терри-
тории, прилегающей к кладбищу в селе 
Сергеевка, площадью не менее 900 кв. м, к 
концу августа 2021 года. 

Общий бюджет проекта предусматрива-
ет финансирование за счет внебюджетных 
источников в размере 10,0 тыс. рублей.

В 2020 году выполнены работы по спи-
ливанию деревьев и вырубке кустарников. 
Также расчищена территория от раститель-
ных остатков и выровнен земельный уча-
сток. Изготовлен и установлен постамент 
для проведения траурных обрядов.

В 2021 году будут выполнены следую-
щие работы:

разбивка клумб для посадки цветов;
высадка зеленых насаждений;
ремонт и покраска металлического 

ограждения и ворот;
установка ограждения из штакетника.
Реализация проекта будет завершена в 

2021 году. 
Проект «Благоустройство улицы Цен-

тральная села Приосколье Казачанской 
сельской территории Старооскольского го-
родского округа».

Срок реализации проекта: 01.08.2020 - 
01.10.2021.

Цель проекта: повышение комфортно-
сти жизни населения с. Приосколье, по-
средством благоустройства и озеленения 
улицы Центральная с созданием зоны отды-
ха, площадью не менее 200 кв. м, к октябрю 
2021 года. 

Общий бюджет проекта предусматрива-
ет финансирование за счет внебюджетных 
источников в размере 10,0 тыс. рублей.

В 2020 году выполнены работы по со-
ставлению схемы размещения посадки.

В 2021 году будут выполнены следую-
щие работы:

подготовка площади для посадки ку-
старников, цветов;

подбор видового состава и высадка по-
садочного материала;

ремонт ограждения кладбища;
установка скамеек, урн;
уход за зелеными насаждениями.
Реализация проекта будет завершена в 

2021 году. 

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

 от 25 декабря 2020 г. № 451

Информация
о реализации проектов по ландшафтному благоустройству сельских 
населенных пунктов на территории Старооскольского городского 
округа в 2020 году и планируемых к реализации в 2021 году
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Проект «Благоустройство пустыря по 
улице Заречная в селе Обуховке Старо- 
оскольского городского округа».

Срок реализации проекта: 01.11.2020 - 
30.11.2021.

Цель проекта: благоустройство пусты-
ря по улице Заречная в селе Обуховке, с 
привлечением не менее 10 семей к высадке 
зеленых насаждений в «Сквере семьи» на 
площади не менее 500 кв. м, к ноябрю 2021 
года. 

Общий бюджет проекта предусматрива-
ет финансирование за счет внебюджетных 
источников в размере 4,0 тыс. рублей.

В 2020 году проведена уборка прилега-
ющей территории от сорной растительно-
сти и случайного мусора.

В 2021 году будут выполнены следую-
щие работы:

подготовка земельного участка, завоз 
грунта;

посадка зеленых насаждений, посев 
травы;

работы по уходу за зелеными насажде-
ниями;

установка скамеек, урн.
Реализация проекта будет завершена в 

2021 году. 
Проект «Благоустройство улицы Пар-

ковая в селе Терехово Котовской сельской 
территории Старооскольского городского 
округа».

Срок реализации проекта: 16.03.2020 - 
31.05.2022.

Цель проекта: благоустройство тер-
ритории улицы Парковая в селе Терехово, 
площадью не менее 5 000 кв. м, к маю 2022 
года. 

Общий бюджет проекта предусматрива-
ет финансирование за счет внебюджетных 
источников в размере 5,0 тыс. рублей.

В 2020 году осуществлен подбор видо-
вого состава древесины, определены коли-
чество и размер дерево-материалов, полу-
чен акт обследования зеленых насаждений 
на территории заброшенного парка, осу-
ществлена вырубка аварийных деревьев. 
Выполнено озеленение прилегающих тер-
риторий социально-культурных объектов.

В дальнейшем, в 2021 и 2022 годах, бу-
дут выполнены работы по:

разработке планов благоустройства со-
циально-культурных объектов;

снятию с регистрационного учета зда-
ния № 2 Тереховской средней школы и его 
сносу в целях благоустройства территории;

проведению месячника по благоустрой-
ству;

осуществлению профилактической ра-
боты по противопожарной безопасности в 
рамках акции «Восстановим парк»;

вырубке аварийных деревьев, опиловке 
сухих веток;

организации субботника с привлечени-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
25 декабря 2020 г.                                                                                                      № 452

О награждении медалью «За заслуги»
В соответствии с Положением о награждении медалью «За заслуги», утвержден-

ным решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 27 июня 
2008 года № 101, Совет депутатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономиче-

ское развитие Старооскольского городского округа наградить медалью «За заслуги» 
Дурневу Валентину Ивановну - заместителя директора муниципального казенного уч-
реждения Старооскольского городского округа «Центр бухгалтерского обслуживания».

2. 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
25 декабря 2020 г.                                                                                                               № 453

О плане нормотворческой работы Совета депутатов Старооскольского 
городского округа на 2021 год

На основании Регламента Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га, руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, Совет депутатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить план нормотворческой работы Совета депутатов Старооскольского го-

родского округа на 2021 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов Старооскольского городского округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

                                                         Е.И. СОГУЛЯК

ем жителей;
изготовлению и установке скамеек, ва-

зонов, малых архитектурных форм;
озеленению прилегающих территорий 

социально-культурных объектов;
ремонту и покраске детской площадки.
Реализация проекта будет завершена в 

2022 году. 
В 2021 году управлениями сельских тер-

риторий администрации Старооскольского 
городского округа планируется инициация 
новых проектов, направленных на ланд-
шафтное благоустройство сельских насе-
ленных пунктов:

управлением Дмитриевской сельской 
территории администрации Старооскольс-
кого городского округа планируется к ини-
циации проект «Обустройство зоны отдыха 
в парке селе Дмитриевке Старооскольского 
городского округа»;

управлением Знаменской сельской тер-
ритории администрации Старооскольского 
городского округа планируется к иници-
ации проект «Благоустройство и озелене-
ние зоны отдыха на пруду в селе Знаменке 
Знаменской сельской территории Староос-
кольского городского округа»;

управлением Казачанской сельской тер-
ритории администрации Старооскольского 
городского округа планируется к инициа-
ции проект «Благоустройство парка в селе 
Ивановка Казачанской сельской территории 

Старооскольского городского округа»;
управлением Незнамовской сельской 

территории администрации Старооскольс-
кого городского округа планируется к ини-
циации проект «Благоустройство улицы 
Октябрьская села Незнамово Старооскольс-
кого городского округа»;

управлением Обуховской сельской тер-
ритории администрации Старооскольского 
городского округа планируется к инициа-
ции проект «Благоустройство улицы Поле-
вая села Обуховки Старооскольского город-
ского округа»;

управлением Песчанской сельской тер-
ритории администрации Старооскольского 
городского округа планируется к инициа-
ции проект «Благоустройство улицы Цен-
тральная в селе Песчанке Старооскольского 
городского округа»;

управлением Роговатовской сельской 
территории администрации Старооскольс-
кого городского округа планируется к ини-
циации проект «Закладка Аллеи ветеранов 
в селе Роговатое Старооскольского город-
ского округа»;

управлением Шаталовской сельской 
территории администрации Староос-
кольского городского округа планирует-
ся к инициации проект «Благоустройство 
зоны отдыха на «Ёжиковой речке» в селе 
Шаталовке Старооскольского городского 
округа».

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

                                                                                                                                                                          от 25 декабря 2020 г. № 453

План 
нормотворческой работы Совета депутатов Старооскольского городского округа на 2021 год

№
п/п Наименование проекта решения

Субъект 
правотворческой 

инициативы

Постоянная комиссия, 
ответственная за прохождение 

проекта решения в Совете 
депутатов

Срок 
рассмотре-

ния проекта 
решения

1. О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Старооскольском городском округе 

Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по бюджету, 
финансам и налоговой политике 1 квартал

2. Об отчете о деятельности Совета депутатов Старооскольского городского округа и Председателя 
Совета депутатов Старооскольского городского округа за 2020 год

Совет депутатов 
городского округа

Постоянная комиссия по 
нормативно-  

правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления

1 квартал

3. О ходе исполнения наказов избирателей Старооскольского городского округа в 2020 году Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по бюджету, 
финансам и налоговой политике 1 квартал

4. Об отчете начальника УМВД России по г. Старому Осколу о деятельности УМВД России по 
г. Старому Осколу за 2020 год

Совет депутатов 
городского округа

Постоянная комиссия по 
нормативно-  

правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления

1 квартал

5. О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа

Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию 1 квартал

6.
О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского городского округа от 27 
августа 2015 года № 337 «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности»

Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию 1 квартал

7.
О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского городского округа от 
22 мая 2015 года № 304 «Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Старооскольского городского округа Белгородской области»

Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию 1 квартал

8. О внесении изменений в Положение о муниципальных гарантиях Старооскольского городского 
округа субъектам малого и среднего предпринимательства 

Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по бюджету, 
финансам и налоговой политике 1 квартал

9. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Старооскольского городского округа 
Белгородской области 

Совет депутатов 
городского округа

Постоянная комиссия по 
нормативно-  

правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления

1 квартал
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10.
О внесении изменений в Положение о продаже жилых помещений, долей в праве 
собственности на жилые помещения (квартиры, домовладения) и комнат в коммунальных 
квартирах, принадлежащих на праве собственности Старооскольскому городскому округу 

Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию 1 квартал

11. Об отчете о деятельности главы администрации Старооскольского городского округа и 
администрации Старооскольского городского округа за 2020 год

Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по нормативно-
правовой деятельности и вопросам 

местного самоуправления
2 квартал

12. Об утверждении Порядка определения части территории Старооскольского городского 
округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты

Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по нормативно-
правовой деятельности и вопросам 

местного самоуправления
2 квартал

13. Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора

Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по нормативно-
правовой деятельности и вопросам 

местного самоуправления
2 квартал

14.
Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
Старооскольского городского округа

Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по нормативно-
правовой деятельности и вопросам 

местного самоуправления
2 квартал

15. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Старооскольского городского округа 
Белгородской области за 2020 год

Контрольно-счетная 
палата городского 

округа
Постоянная комиссия по бюджету, 
финансам и налоговой политике 2 квартал

16. О результатах приватизации муниципального имущества Старооскольского городского 
округа за 2020 год

Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию 2 квартал

17. Об исполнении бюджета Старооскольского городского округа за 2020 год Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по бюджету, 
финансам и налоговой политике

2 квартал

18. Об исполнении бюджета Старооскольского городского округа за первый квартал 2021 года Совет депутатов 
городского округа 

Постоянная комиссия по бюджету, 
финансам и налоговой политике 2 квартал

19. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Старооскольского городского округа 

Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию 2 квартал

20. Об утверждении Положения о контрольной деятельности Совета депутатов Старооскольского 
городского округа 

Совет депутатов 
городского округа

Постоянная комиссия по нормативно-
правовой деятельности и вопросам 

местного самоуправления
2 квартал

21. О занесении на Доску почета Старооскольского городского округа  коллективов и работников 
организаций

Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по нормативно-
правовой деятельности и вопросам 

местного самоуправления
2 квартал

22.

О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского городского округа от 03 
марта 2015 года № 277 «Об утверждении Положения об особенностях предоставления в 
аренду являющихся муниципальной собственностью Старооскольского городского округа 
Белгородской области объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в неудовлетворительном состоянии»

Администрация 
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию 2 квартал

23. О назначении старост сельских населенных пунктов Старооскольского городского округа Администрация 
городского округа

Постоянная комиссия по нормативно-
правовой деятельности и вопросам 

местного самоуправления
2 квартал

24. Об установлении тарифов на услуги муниципальных образовательных учреждений 
Старооскольского городского округа для населения

Администрация 
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию 3 квартал

25. Об утверждении Порядка регистрации нормативных и иных правовых актов Совета 
депутатов Старооскольского городского округа 

Совет депутатов 
городского округа

Постоянная комиссия по нормативно-
правовой деятельности и вопросам 

местного самоуправления
3 квартал

26. О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате Старооскольского 
городского округа Белгородской области

Контрольно-счетная 
палата городского 

округа

Постоянная комиссия по нормативно-
правовой деятельности и вопросам 

местного самоуправления
3 квартал

27. О ходе исполнения наказов избирателей Старооскольского городского округа в первом 
полугодии 2021 года

Администрация
городского округа

Постоянная комиссия по бюджету, 
финансам и налоговой политике 3 квартал

28. Об исполнении бюджета Старооскольского городского округа за первое полугодие 2021 года Совет депутатов 
городского округа

Постоянная комиссия по бюджету, 
финансам и налоговой политике 3 квартал

29.

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»

Администрация 
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию 3 квартал

30.
О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского городского округа от 11 
июля 2018 года № 122 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Старооскольском 
городском округе»

Администрация 
городского округа

Постоянная комиссия по нормативно-
правовой деятельности и вопросам 

местного самоуправления
3 квартал

31.
О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского городского округа от 11 июля 
2018 года № 126 «Об утверждении Правил благоустройства территории Старооскольского 
городского округа Белгородской области»

Администрация 
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию 3 квартал

32. О внесении изменений в Устав Старооскольского городского округа Белгородской области Совет депутатов 
городского округа

Постоянная комиссия по нормативно-
правовой деятельности и вопросам 

местного самоуправления
4 квартал

33. Об утверждении бюджета Старооскольского городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

Администрация 
городского округа

Постоянная комиссия по бюджету, 
финансам и налоговой политике

4 квартал

34. О ходе исполнения Положения о дополнительных выплатах гражданам, предоставляемых за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа

Администрация 
городского округа

Постоянная комиссия по социальной 
политике 4 квартал

35. О плате за жилое помещение Администрация 
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию 4 квартал

36. Об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений 
Старооскольского городского округа для населения

Администрация 
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию

4 квартал

37. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на 2022-2024 годы

Администрация 
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию 4 квартал

38. О назначении старост сельских населенных пунктов Старооскольского городского округа Администрация 
городского округа

Постоянная комиссия по нормативно-
правовой деятельности и вопросам 

местного самоуправления
4 квартал

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

Администрация 
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию 4 квартал

40. Об исполнении бюджета Старооскольского городского округа за девять месяцев 2021 года Совет депутатов 
городского округа

Постоянная комиссия по бюджету, 
финансам и налоговой политике 4 квартал

41.
О реализации проектов по ландшафтному благоустройству сельских населенных пунктов на 
территории Старооскольского городского округа в 2021 году и планируемых к реализации в 2022 
году

Администрация 
городского округа

Постоянная комиссия по 
экономическому развитию 4 квартал

42. О плане нормотворческой работы Совета депутатов Старооскольского городского округа 
на 2022 год

Совет депутатов 
городского округа 

Постоянная комиссия по нормативно 
- правовой деятельности и вопросам 

местного самоуправления
4 квартал
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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 24 дека-
бря 2020 года № 2938 «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка «Транспортная», проезд 
Ш-3, 16а» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка для целей, не связанных со строительством

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0401003:124

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область,
 г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка 
«Транспортная», проезд Ш-3, 16а

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Склады (размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов)

6. Площадь земельного 
участка

11 147,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Часть земельного участка площадью 47 кв.м 
расположена в охранной зоне инженерных 
коммуникаций (учетный номер 31.06.2.2805).
Часть земельного участка площадью 47 кв.м 
расположена в охранной зоне инженерных 
коммуникаций (учетный номер 31.06.2.2806).
Часть земельного участка площадью 47 кв. 
м расположена в охранной зоне инженерных 
коммуникаций

8. Срок аренды земельного 
участка

5 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 01.09.2020 г. № 855 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 
12.10.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2350 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
06.10.2020 г. № СО-РХ-03/1298 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письмам МУП «Старооскольский Водоканал» 
от 08.10.2020 г. № 3768/06 и ЗАО «Спецэнерго» от 
05.10.2020 г. № 310 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 08.10.2020 г. 
№ 3241 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

616 718 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

18 501,54 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

3 083 590,0 руб. (рассчитанный от начальной цены 
предмета аукциона за весь период аренды земельного 
участка)

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00, кроме 
выходных и праздничных дней, с 30.12.2020 года и 
прекращается 08.02.2021 года, по адресу: Белгородская 
обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. 
№ 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001, ОКТМО 1474000.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка 
«Транспортная», проезд Ш-3, 16а». 
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 09.02.2021 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

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 
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.

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- 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 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 заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. В слу-
чае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. До-
веренность на право участия в аукционе 
от имени заявителя оформляется на блан-
ке организации заявителя за подписью 
уполномоченного исполнительного органа, 
скрепленной печатью организации заяви-
теля (для юридических лиц), либо оформ-
ляется нотариально (для физических 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 

17. Дата, время проведения 
аукциона

11.02.2021 года в 10:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101
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или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об 

учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

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

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

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю 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 Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, в лице заместителя главы 
администрации Старооскольского город-
ского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа _____________________ 
___________________________________,    

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ___
___________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

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

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, для ______
___________________________________,
(указывается цель использования земельного 

участка)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ____________________________.

1.4. Право   ______________________  
  (государственной/ муниципальной)

с о б с т в е н н о с т и  н а  з е м е л ь н ы й                                            
участок подтверждается   _____________
___________________________________.
(наименование правоустанавливающего,  пра-
воподтверждающего документа, дата, серия, 

номер)
Земельный участок предоставляется 

для целей не связанных со строитель-
ством.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-

вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, 
путем перечисления на соответствующий 
бюджетный счет управления Федерально-
го казначейства по Белгородской области. 
Размер арендной платы за неполный пе-
риод (квартал) исчисляется пропорцио- 
нально количеству календарных дней 
аренды в квартале к количеству дней дан-
ного квартала.

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

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

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

Арендная плата изменяется в од-
ностороннем порядке Арендодателем в 
связи с изменением рыночной стоимости 
арендной платы, но не чаще одного раза 
в 5 лет. При этом арендная плата подле-
жит перерасчету по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за годом, в котором 
была проведена оценка, осуществленная 
не более чем за 6 месяцев до перерасче-
та арендной платы. Расходы, связанные с 
перерасчетом рыночной стоимости аренд-
ной платы несет Арендатор, если Сторо-
ны не придут к иному соглашению.

2.5.2. В случае изменения рыночной 
стоимости арендной платы размер уров-
ня инфляции, указанный в пункте 2.5.1 
настоящего Договора, не применяется 
в соответствующем году перерасчета 
арендной платы по рыночной стоимости.

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

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

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

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

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

2.8. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
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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) неисполнения Арендатором условий 
Договора при предоставлении земельного 
участка для размещения временного соо-
ружения;

4) изъятия земельного участка в уста-
новленном законом порядке для государ-
ственных или муниципальных нужд либо 
необходимости реализации органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных программ, либо застройки территории 
в целях развития данной территории;

5) неиспользования земельного участ-
ка в соответствии с его видом разрешен-
ного использования, установленного в 
пункте 1.1 настоящего Договора, в тече-
ние года со дня предоставления земель-
ного участка.

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

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

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

2) предусмотренных ст. 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации основани-
ям;

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоя-

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

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора Арендатор обязан освободить 
земельный участок от находящегося на 
нём движимого имущества и привести его 
в состояние, пригодное для дальнейшего 

использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по 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. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

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

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

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

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

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

4.4.10. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

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

4.4.12. Не препятствовать юридиче-
ским лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполно-
моченного органа власти) геодезические, 
геологоразведочные, землеустроитель-
ные и другие исследования и изыскания, 
в проведении этих работ.

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

4.4.14. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 

на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункт 2.5 настоящего До-
говора) Арендодатель производит пере-
расчёт арендной платы, о котором Арен-
датор считается уведомленным со дня 
перерасчёта. Направление уведомления 
в адрес Арендатора в данном случае не 
требуется. Арендатор вправе ознакомить-

ся с новым расчётом арендной платы и 
способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

приложение № 1 – акт приема-переда-
чи земельного участка;

приложение № 2 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
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Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в лице 
заместителя главы администрации Старооскольского городского округа - начальника 
департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольс-
кого 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 __________________
_______________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок об-
щей площадью _____ кв.м, с кадастровым номером __________________________, рас-
положенный по адресу: _______________________________, вид разрешенного исполь-
зования: _______________________________________________________________.

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________
________________________________________________________________________,

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

__________________ серия_________№_________________код подразделения 
________________ выдан (когда) _____________ (кем)__________________________
________________________________________________________________________

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

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ________________
________________________________________________________________________  
с кадастровым номером ______________________________площадью _______ м² дл
я______________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 24 дека-
бря 2020 года № 2918 «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Каплино, ул. Великой Победы, 12б» со-
общает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0209004:220

3. Местоположение земельного 
участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Каплино, 
ул. Великой Победы, 12б

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное использование 

земельного участка
Для ведения личного подсобного хозяйства

6. Площадь земельного 
участка

2562,0 кв. м

7. Обременения (ограничения 
в использовании) 
земельного участка

Земельный участок расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории: 
водоохранная зона реки Оскол на участке 30 км от 
нижнего бьефа Старооскольского водохранилища 
на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области, утвержденной распоряжением 
Донского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов от 15 июня 
2018 года № 18 «Об установлении местоположения 
береговых линий (границ водного объекта), границ 
прибрежной полосы и границ водоохранной зоны 
реки Оскол на участке 30 км от нижнего бьефа 
Старооскольского водохранилища на территории 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области» и письма Донского бассейнового водного 
управления Федерального агентства водных 
ресурсов от 17 сентября 2018 года № 01-14/2999

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.11.2020 г. № 1230 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)
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10. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта 
к сетям инженерно-
технического обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические 

сети филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» 
от 18.11.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2703 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
17.11.2020 г. № СО-РХ-03/1580 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.
ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» 
от 13.11.2020 г. № 4039/06 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.
ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 13.11.2020 г. 
№ 3571 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона  

29 450 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

883,5 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

29 450 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 до 13.00, кроме 
выходных и праздничных дней, с 30.12.2020 
года и прекращается 08.02.2021 года, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения задатка, 
банковские реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001, ОКТМО 1474000.
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. Каплино, ул. Великой Победы, 12б». 
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 
09.02.2021 года в 15.00 часов. О принятых решениях 
заявители уведомляются не позднее следующего 
дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

11.02.2021 года в 11.30 часов

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

Извещение о проведении 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 
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.

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- 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 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 заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. В слу-
чае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. 
Доверенность на право участия в аукци-
оне от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подпи-
сью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для физиче-
ских 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 участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 

аукциона.
Организатор аукциона ведет про-

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
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_____
___________________________________

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 до-

говора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
_______________________________,

(указать вид собственности: государ-
ственная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для стро-
ительства __________________________,
 (указывается вид (наименование) 

объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

1.2. Категория земель – _____________
1.3. Кадастровый номер земельного 

участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, 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 трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для жилищного строительства, 
за исключением случаев предоставления 
земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительсва, не введен в 
эксплуатацию построенный на таком зе-
мельном участке объект недвижимости 
–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, превыщающего трехлетний 
срок строительства, вплоть до даты госу-
дарственной регистрации прав на постро-
енный объект недвижимости.

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 
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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, 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
приемапередачи 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 земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и_____________
________________________________________________________________________

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
_______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 24 декаб- 
ря 2020 года № 2920 «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Котово, пер. 2-й Сосновый, 14» сообщает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0405001:603

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Котово, пер. 
2-й Сосновый, 14

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1500,0 кв. м

7. Обременения (ограничения 
в использовании) 
земельного участка

Нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.11.2020 г. № 1230 из информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД), предоставленной 
управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области (скан образ документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.
ru)

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

сети филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» 
от 19.11.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2717 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
24.11.2020 г. № СО-РХ-03/1650 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.
ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» 
от 17.11.2020 г. № 4072/06 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.
ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 18.11.2020 г. 
№ 3606 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона  

18 475 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона 
 (3 % начальной цены)

554,25 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

18 475 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 до 13.00, кроме 
выходных и праздничных дней, с 30.12.2020 
года и прекращается 08.02.2021 года, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения задатка, 
банковские реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001, ОКТМО 1474000.
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. Котово, пер. 2-й Сосновый, 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 
09.02.2021 года в 15.00 часов. О принятых решениях 
заявители уведомляются не позднее следующего 
дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

11.02.2021 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-
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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 официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа 
www.oskolregion.ru, а также в порядке, 
установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых ак-
тов Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
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.

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- 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 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 заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. В слу-
чае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. 
Доверенность на право участия в аукци-
оне от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подпи-
сью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для физиче-
ских 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 
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

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

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

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

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

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

организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 

не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года
Муниципальное образование – Старо-

оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 

департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
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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_____
___________________________________

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 до-

говора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
_______________________________,

(указать вид собственности: государ-
ственная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для стро-
ительства __________________________,
 (указывается вид (наименование) 

объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – _____________
1.3. Кадастровый номер земельного 

участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, 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 

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

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 трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для жилищного строительства, 
за исключением случаев предоставления 
земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительсва, не введен в 
эксплуатацию построенный на таком зе-
мельном участке объект недвижимости 
–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, превыщающего трехлетний 
срок строительства, вплоть до даты госу-
дарственной регистрации прав на постро-
енный объект недвижимости.

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.
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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
приемапередачи 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 земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и_____________
________________________________________________________________________

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель __________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

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

__________________ серия_________№_________________код подразделения 
________________выдан (когда) ____________ (кем) ___________________________
________________________________________________________________________

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

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
_______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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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 24 дека-
бря 2020 года № 2919 «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Новокладовое, ул. Сосновая, 37» 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 
земельного участка

31:05:0000000:1399

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Новокладовое, 
ул. Сосновая, 37

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

6. Площадь земельного 
участка

2215,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Нет

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 26.11.2020 г. № 1258 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 
18.11.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2703 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
17.11.2020 г. № СО-РХ-03/1581 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
13.11.2020 г. № 4041/06 (сканобраз документа прикреплен 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 13.11.2020 г. 
№ 3571 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

26 105 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

783,15 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

26 105  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 до 13.00, кроме 
выходных и праздничных дней, с 30.12.2020 года и 
прекращается 08.02.2021 года, по адресу: Белгородская 
обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб.
 № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001, ОКТМО 1474000.
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. Новокладовое, ул. Сосновая, 37». 
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 09.02.2021 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

11.02.2021 года в 10.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении 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 
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.

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. В слу-
чае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. 
Доверенность на право участия в аукци-
оне от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подпи-
сью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для физичес- 
ких 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_____
___________________________________

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 до-

говора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
_______________________________,

(указать вид собственности: государ-
ственная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для стро-
ительства __________________________,
 (указывается вид (наименование) 

объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – _____________
1.3. Кадастровый номер земельного 

участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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 трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для жилищного строительства, 
за исключением случаев предоставления 
земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительсва, не введен в 
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эксплуатацию построенный на таком зе-
мельном участке объект недвижимости –  
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, превыщающего трехлетний 
срок строительства, вплоть до даты госу-
дарственной регистрации прав на постро-
енный объект недвижимости.

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 
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 со-
стоянии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-

вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

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.
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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
приемапередачи 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 земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и_____________
________________________________________________________________________

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель __________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

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

__________________ серия_________№_________________код подразделения 
________________выдан (когда) ____________ (кем) ___________________________
________________________________________________________________________

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

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
_______________________________________________

с кадастровым номером _______________________________________ площадью 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 24 де-
кабря 2020 года № 2921 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, х. Чумаки, ул. Ореховая, № 21» сообщает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Продажа земельного участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:05:0406001:37

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, х. Чумаки, 
ул. Ореховая, 21

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
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6. Площадь земельного 
участка

1500,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Часть земельного участка 21 кв. м расположена в 
охранной зоне инженерных коммуникаций (учетный 
номер 31.05.2.1856)

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 12.10.2020 г. № 1057 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 
12.10.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2350 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
08.10.2020 г. № СО-РХ-03/1318 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» 
от 08.10.2020 г. № 3766/06 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 08.10.2020 г. 
№ 3241 (скан образ документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона 

157 000 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3% 
начальной цены)

4 710,0 руб.

13. Размер задатка (100% 
начальной цены)

157 000 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 до 13.00, кроме 
выходных и праздничных дней, с 30.12.2020 года и 
прекращается 08.02.2021 года, по адресу: Белгородская 
обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. 
№ 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001, ОКТМО 1474000.

Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, х. Чумаки, 
ул. Ореховая, 21». 

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 09.02.2021 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

11.02.2021 года в 12:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении 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 
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.

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

Заявка на участие в аукционе: 
- 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 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 заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. В слу-
чае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. До-
веренность на право участия в аукционе 
от имени заявителя оформляется на блан-
ке организации заявителя за подписью 
уполномоченного исполнительного органа, 
скрепленной печатью организации заяви-
теля (для юридических лиц), либо оформ-
ляется нотариально (для физических 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 за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

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

Заявителям, признанными участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола 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 аукци-
она размещается на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru, в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
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Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный 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 дого-
вора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о рассмотрении заявок или 
протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене пред-
мета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся, засчи-
тываются в счет стоимости  земельного 
участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном 
настоящим извещением порядке договора 
купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются. 

Срок заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка: не 
ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Договор 
купли-продажи земельного участка дол-
жен быть подписан и представлен в де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа в течение тридцати 
дней со дня направления. 

Если договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного догово-
ра им не подписан и не представлен в 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, организатор 
аукциона предлагает заключить договор 
купли-продажи земельного участка иному 
участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае если в течение тридцати 
дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка этот участник не представил 
в департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, подписанные 
им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции.

Сведения о победителях аукцио-
нов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка, и об иных лицах, с которыми до-
говоры купли-продажи заключаются в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся 
и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Сведения исключа-
ются из реестра недобросовестных участ-
ников аукциона по истечении двух лет со 
дня их внесения в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора купли-продажи земель-
ного участка возможно только путем 
проведения торгов, победитель торгов не 
вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возник-
шим из заключенного на торгах договора. 
Обязательства по договору купли-прода-
жи должны быть исполнены победителем 
торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора купли-продажи 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. 

Обременения правами третьих лиц 
по выставленному земельному участку 
отсутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

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

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725)39-52-65. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации 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 Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ____________
__________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование 
организации)

действующий(ая) на основании ________
___________________________________ 
___________________________________,

(наименование документа, реквизиты доку-
мента)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 

Приложение к извещению
 

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности Староос-

кольского городского округа Белгородской области, а также из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена

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

заключили настоящий Договор о ниже-
следующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в 

собственность за плату, а Покупатель обя-
зуется принять согласно ______________
__________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов аукци-
она; постановление администрации Староос-

кольского городского округа)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, с видом 

разрешенного использования - _________
___________________________________, 
расположенный по адресу: ____________
___________________________________, 
и оплатить стоимость земельного участка 
на условиях настоящего Договора. 

Категория земель - ________________
__________________________________.

Кадастровый номер земельного участ-
ка - _______________________________.

1.2. Продавец гарантирует, что до за-
ключения настоящего Договора земель-

ный участок не продан, не заложен, не 
находится под арестом, в отношении зе-
мельного участка не установлено обреме-
нение правами третьих лиц. 

1.3. Покупатель ознакомлен до заклю-
чения настоящего Договора с качествен-
ным состоянием земельного участка и 
претензий не имеет.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка 

утверждена ________________________
___________________________________

(указывается основание заключения 
договора: протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе; протокол подведения ито-
гов аукциона; постановление администрации 

Старооскольского городского округа)
и составляет ________________________
___________________________________.
 (указывается стоимость земельного участка)

2.3. Покупатель оплатил цену прода-
жи земельного участка в полном объеме 
путем перевода на счет ______________
______________________ до подписания 
настоящего Договора.

3. Передача земельного участка
3.1. Передача земельного участка 

производится Продавцом в срок, указан-
ный в пункте 4.1 настоящего Договора, и 
оформляется актом приема-передачи зе-
мельного участка согласно Приложению 2 
к настоящему Договору, который является 
неотъемлемой частью настоящего Дого-
вора, подписанным Продавцом и Поку-
пателем после оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязан передать Поку-

пателю земельный участок по акту при-
ема-передачи в течение десяти рабочих 
дней со дня оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4.2. Покупатель обязан:
а) принять от Продавца земельный 

участок по акту приема-передачи; 
б) использовать земельный участок в 

соответствии с его целевым назначением 
способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

в) соблюдать при использовании зе-
мельного участка требования градостро-
ительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, норма-
тивов, осуществлять на земельном участ-
ке строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений в соответствии с требовани-
ями законодательства о градостроитель-
ной деятельности;

г) не допускать загрязнение, истоще-
ние, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздей-
ствие на земли и почвы; 

д) не препятствовать организации – 
собственнику объекта системы газоснаб-
жения, нефтепровода или нефтепро-
дуктопровода либо уполномоченной ею 
организации в выполнении ими работ по 
обслуживанию и ремонту расположенных 
на земельном участке и (или) под поверх-
ностью земельного участка объектов си-
стемы газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопрово-
дов (в случае их наличия), по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, по лик-
видации последствий возникших на них 
аварий, катастроф;

е) обеспечить вывоз строительного 
мусора и твердых бытовых отходов путем 
заключения соответствующего договора;

ж) верхний плодородный слой почвы 
снимать, складировать, предохранять от 
размыва и засорения и использовать для 
благоустройства прилегающей террито-
рии;

з) использовать земельный участок в 
соответствии с требованиями Земельно-
го, Градостроительного и Гражданского 
кодексов Российской Федерации и других 
нормативных правовых актов, определяю-
щих порядок и условия землепользования 
и градостроительства;

и) производить снос, перестройку (пе-
репланировку) имеющихся зданий, стро-
ений, сооружений, а также возведение 
новых зданий, строений, сооружений и 
пристроек к существующим только после 
получения соответствующих разрешений 
от органа местного самоуправления;

к) вести любое строительство, ру-
ководствуясь действующими законо-

дательными нормами и правилами, по 
согласованию с землеустроительными, 
архитектурно-градостроительными, по-
жарными, санитарными и природоохран-
ными органами;

л) не нарушать права других собствен-
ников земельных участков, землевладель-
цев, землепользователей и арендаторов;

м) своевременно представить по 
требованию органов власти (местного 
самоуправления) установленные зако-
нодательством сведения о состоянии и 
пользовании земель;

н) не препятствовать свободному до-
ступу на земельный участок представите-
лей органов, осуществляющих контроль в 
области градостроительства и землеполь-
зования;

о) сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответ-
ствии с законодательством;

п) осуществлять мероприятия по ох-
ране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности;

р) произвести государственную реги-
страцию перехода права собственности 
в течение 30 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области.

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или 

ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему Договору, 
обязана возместить другой стороне при-
чиненные таким неисполнением убытки.

5.2. Взыскание неустоек и убытков не 
освобождает сторону, нарушившую усло-
вия Договора, от исполнения вышеуказан-
ных обязательств.

5.3. За нарушение Покупателем срока 
оплаты цены продажи земельного участ-
ка, указанной в пункте 2.2 Договора, Про-
давец вправе потребовать с Покупателя 
уплаты неустойки (пеней) за каждый день 
просрочки в размере 0,1 (одной десятой) 
процента от цены продажи земельного 
участка.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, по которым не достиг-

нуто соглашение, решаются в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. В результате настоящего Догово-

ра Покупатель приобретает в собствен-
ность земельный участок площадью 
______________________ кв.м,  с када-
стровым номером ___________________
________________________________, с 
видом разрешенного использования: __
__________________________________, 
по адресу: _________________________
__________________________________, 
право собственности на который возника-
ет с момента регистрации перехода права 
в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

7.2. Покупатель несет все расходы, 
связанные с оформлением и регистра-
цией права собственности на земельный 
участок, указанный в пункте 1.1 настояще-
го Договора, в соответствии с действую-
щим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен и 

подписан в трех экземплярах, из которых 
один передается на хранение в Управле-
ние Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области, по одному эк-
земпляру остается у каждой стороны.

8.2. Порядок расторжения, изменения 
или дополнения настоящего Договора 
определяется действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
________________
________________
_________________
_________________ 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
______________
______________
______________
_______________
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Приложение 1
к договору купли-продажи земельного участка

от «_____» _________20___ года №____

А К Т
приема-передачи земельного участка,

расположенного по адресу: 
_____________________________________

г. Старый Оскол                                                         «_____» _________20____года

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование – Старооскольский город-
ской округ Белгородской области, от имени которого действует департамент имуще-
ственных и земельных отношений 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 «Продавец», с одной стороны, и ______________________
________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование организации)
действующий(ая) на основании  ___________________________________________  
_______________________________________________________________________,

(наименование документа, реквизиты документа)
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора купли-продажи от _______20___ года № ______, Про-
давец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номером 
__________________________, площадью __________ кв.м, категории земель - ____
_____________________________, с видом разрешенного использования: _________
________________________________________________________________________, 
по адресу: ______________________________________________________________. 

Действие настоящего Акта распространяется на правоотношения, возникшие между 
Сторонами  с ____________________________________20___ года.

            (указывается дата оплаты цены продажи земельного участка)
2. Расчет между Сторонами произведен полностью, претензий друг к другу  не име-

ется.
3. Подписи сторон.

                   ПРОДАВЕЦ                                                          ПОКУПАТЕЛЬ
__________________________________       __________________________________
__________________________________       __________________________________
М.П.
   

  
     Организатору аукциона:   

     департамент имущественных и   
     земельных отношений администрации  
     Старооскольского городского округа  
  

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ___________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________№ _________________ код подразделения ________________ выдан 
(когда) _______________ (кем) ______________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже земельного участка, по адре-

су: Белгородская обл., _____________________________________________________ 
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 201_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 333.

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

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

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

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства под-
писать протокол о результатах аукциона, договор купли-продажи земельного участка, 
договор аренды земельного участка с условиями, содержащимися в извещении о про-
ведении аукциона, а также в течение десяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах аукциона внести полностью на расчетный счет организатора аукциона сумму 
денежных средств, определенную по итогам аукциона.

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

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

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 

образом и представлены в полном объеме.
9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-

онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 26 дека-
бря 2020 года № 2970 «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, 41» со-
общает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка:

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

земельного участка
31:06:0210001:49

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 
мкр. Макаренко, 41

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

6. Площадь земельного 
участка

5740,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Часть земельного участка площадью 167 кв.м расположена 
в границах охранной зоны объектов электросетевого 
хозяйства (учетный номер 31.06.2.972).
Часть земельного участка площадью 152 кв.м расположена 
в границах охранной зоны объектов электросетевого 
хозяйства (учетный номер 31.06.2.988).
Часть земельного участка площадью 41 кв.м расположена 
в границах охранной зоны объектов электросетевого 
хозяйства (учетный номер 31.06.2.1525).
Часть земельного участка площадью 51 кв.м расположена 
в границах охранной зоны объектов электросетевого 
хозяйства (учетный номер 31.06.2.1826).
Часть земельного участка площадью 163 кв.м расположена 
в границах охранной зоны объектов электросетевого 
хозяйства (учетный номер 31.06.2.1876).
Часть земельного участка площадью 163 кв.м расположена 
в границах охранной зоны объектов электросетевого 
хозяйства (учетный номер 31.06.2.1877).
Часть земельного участка площадью 44 кв.м расположена 
в границах охранной зоны объектов электросетевого 
хозяйства (учетный номер 31.06.2.2254).
Часть земельного участка площадью 9 кв.м расположена 
в границах охранной зоны объектов электросетевого 
хозяйства (учетный номер 31.06.2.2269).
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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 
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.

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организато-

ру аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) заполненную заявку согласно 
установленной форме в установленный в 
извещении 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 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 заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. В слу-
чае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. 
Доверенность на право участия в аукци-
оне от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подпи-
сью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для физиче-
ских 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 за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

Часть земельного участка площадью 75 кв.м расположена 
в границах охранной зоны объектов электросетевого 
хозяйства (учетный номер 31.06.2.2279).
Часть земельного участка площадью 42 кв.м расположена 
в границах охранной зоны объектов электросетевого 
хозяйства (учетный номер 31.06.2.2294).
Часть земельного участка площадью 244 кв.м расположена 
в границах охранной зоны объектов электросетевого 
хозяйства (учетный номер 31.06.2.2515).
Часть земельного участка площадью 46 кв.м расположена 
в границах охранной зоны сооружения КЛ 0,4 кВ № 7 
ЗТП 305 н-ж. д. 4а, магазин; тип зоны: охранная зона 
инженерных коммуникаций; вид объекта реестра границ: 
зона с особыми условиями использования территории 
(учетный номер 31:06 - 6.3192).

8. Срок аренды 
земельного участка

2 года 6 месяцев

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 13.11.2020 г. № 1197 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 
15.12.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/3011 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
09.12.2020 г. № СО-РХ-03/1736 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
09.12.2020 г. № 4358/06 (сканобраз документа прикреплен 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письмам ОАО «Теплоэнерго» от 11.12.2020 г. 
№ 3777 и № 3777-1 (сканобраз документов прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

1 354 644 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

40 639,32 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

3 386 610,0 руб. (рассчитанный от начальной цены 
предмета аукциона за весь период аренды земельного 
участка)

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00, кроме выходных 
и праздничных дней, с 30.12.2020 года и прекращается 
15.02.2021 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001, ОКТМО 1474000.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, 41». 
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 16.02.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

18.02.2021 года в 10.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1  этаж, каб. № 101
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- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 

и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, наименование 
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: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для стро-
ительства __________________________,
 (указывается вид (наименование) 

объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – _____________
1.3. Кадастровый номер земельного 

участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, 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 трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для жилищного строительства, 
за исключением случаев предоставления 
земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительсва, не введен в 
эксплуатацию построенный на таком зе-
мельном участке объект недвижимости 
–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, превыщающего трехлетний 
срок строительства, вплоть до даты госу-
дарственной регистрации прав на постро-
енный объект недвижимости.

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.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

________________
________________
________________

________________
________________
________________
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Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приемапередачи 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 земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и_____________
________________________________________________________________________

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель __________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

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

__________________ серия_________№_________________код подразделения 
________________выдан (когда) ____________ (кем) ___________________________
________________________________________________________________________

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

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
_______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-

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

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.

Подведены итоги правопримени-
тельной практики в сфере надзора за 
сохранностью дорог и организации 
дорожного движения. Публичные 
обсуждения прошли в управлении 
автомобильных дорог общего пользо-
вания и транспорта области.

В мероприятии приняли участие 
специалисты управления, представи-
тели дорожных организаций и органов 
местного самоуправления. 

О результатах контрольно-надзор-
ных мероприятий рассказал начальник 
отдела регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог и организации 
дорожного движения Александр Звя-
гинцев. Он отметил, что в текущем году 
проведены три плановые проверки в 
отношении юридических лиц, в резуль-
тате которых выявлены нарушения обя-
зательных требований, составлены акты 
и выданы предписания об устранении 
нарушений. 

«Наиболее часто подконтрольными 
субъектами нарушаются выдаваемые 
владельцем автомобильных дорог в со-
ответствии с Федеральным законом от 
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ техни-
ческие требования и условия, подлежа-
щие обязательному исполнению. Также 
наиболее распространенными наруше-
ниями является прокладка, перенос, 
переустройство инженерных комму-
никаций, их эксплуатация в границах 

Как сохранить дороги
придорожных полос автодорог без со-
гласования с владельцем автодорог или 
с нарушением технических требований 
и условий, подлежащих обязательному 
исполнению», – отметил Александр Звя-
гинцев. 

Что касается контроля в области 
организации дорожного движения, 
то в регионе также планово прошли три 
проверки. Проверяли, как ответствен-
ные на местах контролируют движение 
на дорогах общего пользования мест-
ного значения, ведут документацию 
по организации дорожного движения, 
устанавливают, меняют и демонтируют 
технические средства организации дви-
жения. 

«Основные недостатки, которые 
были выявлены: неактуальность проек-
тов организации дорожного движения. 
Есть сельские поселения в районах, 
у которых уже как 5–7 лет полностью 
поменялась инфраструктура, но в про-
ектах это не отображено», – пояснил 
Александр Николаевич. 

Дополнительно участники были 
проинформированы о том, что при-
казами Министерства транспорта РФ 
для органов местного самоуправления 
установлена обязанность внесения в 
электронном виде в информационно- 
аналитическую систему регулирования 
на транспорте комплексных схем дорож-
ного движения, проектов организации 
дорожного движения и результатов мо-
ниторинга дорожного движения.

Подписаться на «ЗОРИ» 
можно с любого месяца!  

8 (4725) 44-30-90
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