
Дорогие школьники!
Поздравляем вас с Последним звонком!
В этом году в связи с пандемией коронавируса 

Последний звонок прозвучит в онлайн-формате. 
И его обязательно услышит каждый выпускник.

Мы поздравляем ваших учителей и родителей, 
которые старались воспитать вас достойными 
людьми, разделяли с вами радости и трудности.

Впереди вас ждут вступительные экзамены в 
средние и высшие учебные заведения, которые 
мы от всей души желаем вам успешно сдать. Иди-
те упорно к своей цели, и пусть вам всегда со-
путствует удача. Помните, только от вашей це-
леустремлённости и уверенности в себе зависит 
ваше будущее.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, дости-
жения всех намеченных планов! И помните, что в 
каком бы городе вы ни учились, вас всегда ждут 
дома. Старому Осколу нужны молодые и талант-
ливые специалисты.

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального 

директора – директор по производству 
УК «Металлоинвест», депутат Белгородской 

областной думы
Сергей ШИШКОВЕЦ,

управляющий директор АО «ОЭМК»

Уважаемые  выпускники, 
учителя и родители!

Поздравляем вас с незабываемым школь-
ным праздником – Последним звонком!

Окончание школы – важный рубеж в судьбе 
любого человека. Вы стоите на пороге самостоя-
тельной, взрослой жизни. Впереди – ответствен-
ная пора экзаменов и серьёзный выбор дальней-
шего пути. Вам открываются большие возможно-
сти для самореализации. Успех каждого зависит 
от инициативы, уверенности в своих силах, же-
лания развиваться.

Особо отметим, что вы все достойно справи-
лись с острым вызовом современности, став пер-
вопроходцами и полноправными участниками 
нового образовательного процесса в форме дис-
танционного обучения.

Искреннее чувство гордости испытывают учи-
теля и родители, которые помогали вам расти, за-
ботились, вкладывали свои душевные силы, пере-
давали знания и опыт, учили побеждать, и ваши 
дальнейшие свершения станут им заслуженной 
наградой за заботу и любовь.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, достижения поставленных целей, ярких 
открытий и исполнения желаний! В добрый путь!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа 
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации Старооскольского 
городского округа

Дорогие
старооскольцы!

Поздравляем вас с Международным днём 
защиты детей! 

Летняя пора – любимое время детворы – на-
чинается с этого радостного праздника, который 
напоминает о том, что подрастающее поколение 
нуждается в нашем особом внимании. Мы в от-
вете за судьбу каждого ребёнка.

Забота о детях – это забота о будущем нашей 
страны. Мы должны сделать всё необходимое для 
того, чтобы дать её юным гражданам достойное 
воспитание и образование, обеспечить условия 
для их всестороннего развития.

В этот праздничный день самые тёплые сло-
ва благодарности родителям, бабушкам, дедуш-
кам и педагогам – всем, кто, не жалея сил и души, 
стремится вырастить настоящую личность в ма-
леньком человеке.

Желаем всем вам здоровья, благополучия, 
мира и счастья в ваших семьях!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа 
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации Старооскольского 
городского округа

1 июня - Международный 
день защиты детей

Дорогие
старооскольцы!

1 июня мы отмечаем один из самых свет-
лых праздников – Международный день за-
щиты детей.  

Эта дата напоминает взрослым об огромной от-
ветственности за каждого ребёнка, за его жизнь 
и здоровье. Наша прямая обязанность – обеспе-
чить детям комфортные условия для развития, 
дать возможность реализовать свои таланты и 
способности, приложить все усилия, чтобы дети 
были счастливыми.

Оберегая их, мы строим благополучное будущее 
нашего округа, всей России. Уверен, что искреннее 
внимание, любовь и тепло, которые мы дарим де-
тям, обязательно обернутся успехами и достиже-
ниями новых поколений жителей Староосколья.

В этот праздничный день особые слова благо-
дарности – всем, кто передаёт детям мудрость и 
опыт, воспитывает настоящих патриотов нашей 
великой страны. Спасибо за вашу душевную теп-
лоту и щедрое сердце, за чуткость и терпение.

Искренне желаю вам и вашим детям здоровья, 
мира, счастья и радости!

С.А. ГУСЕВ, 
руководитель группы предприятий компании 
«Славянка», депутат Белгородской областной 

думы VI созыва

Поздравляем вас с Международ-
ным днём защиты детей!

1 июня мы традиционно отмечаем 
Международный день защиты детей, 
а в этом году празднуем его в юби-
лейный, семидесятый раз. Сегодня, 
как и всегда, наши главные приори-
теты – охрана здоровья и прав каж-
дого ребенка, забота о физическом и 
нравственном воспитании, об образо-
вании детей.

На Белгородчине воплощается в 
жизнь целый комплекс мер, направ-
ленных на поддержку материнства и 
детства, способствующих созданию и 
укреплению института семьи, сохра-
нению традиционных семейных цен-
ностей, реализуются национальные 
проекты «Демография», «Образова-
ние», «Здравоохранение».

На территории области появляются 
современные школы и детские сады, 
спортивные комплексы, центры досуга 

и культурного развития, что даёт воз-
можность подрастающему поколению 
получать качественное образование, 
способствует разностороннему раз-
витию детей и молодёжи. Юные бел-
городцы – постоянные призёры пре-
стижных конкурсов, олимпиад, спор-
тивных соревнований.

Дорогие дети и уважаемые роди-
тели, пусть в вашей жизни будет как 
можно больше радостей. Пусть мир 
преподносит только приятные сюр-
призы и даёт много возможностей для 
роста и самосовершенствования!

Будьте здоровы и счастливы!
Е. САВЧЕНКО,

губернатор Белгородской области
Н. ПОЛУЯНОВА, 

председатель Белгородской 
областной думы

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области Как прошёл Последний звонок в школах 
Старого Оскола – читайте на стр. 3

Дорогие белгородцы!

Уважаемые  выпускники, Уважаемые  выпускники, 1 июня - Международный 1 июня - Международный 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Самая выгодная стоимость подписки, дешевле не будет!

Оставайтесь с нами!

Оформить подписку в декаду можно по Интернету на сайте 
WWW.PODPISKA31.RU, в почтовых отделениях и у почтальонов.

Стоимость подписки с получением в редакции (м-н Приборо-
строитель, 55), а также корпоративной подписки (с доставкой в ор-
ганизацию от 20 экземпляров) не изменилась: 

основной комплект газеты «Зори» – 366 рублей, 
с документами – 426 рублей.

С 1 по 10 ИЮНЯ выписать ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ 
ГАЗЕТЫ «ЗОРИ» на II полугодие 2020 года можно за

543 рубля 54 копейки. 
Для участников Великой Отечественной войны и 

инвалидов I и II групп действуют скидки, при предъ-
явлении удостоверения подписку оформят за 

478 рублей 74 копейки.

КОМПЛЕКТ ГАЗЕТЫ «ЗОРИ» 
С ДОКУМЕНТАМИ стоит 

650 рублей 28 копеек.
Для участников Великой Отечествен-

ной войны и инвалидов I и II групп при 
предъявлении удостоверения – 

579 рублей 48 копеек.
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Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–68 опуб-
ликованы постановления адми-
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.
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Акция

d Эстафету донорской акции 
Центрального округа Рос-
гвардии «От сердца к серд-
цу» приняли белгородские 
росгвардейцы. 

Кровь для нужд медучрежде-
ний Белгородской области без-
возмездно сдали около 50 со-
трудников и военнослужащих 
Росгвардии, в числе которых ро-
сгвардейцы и из Староосколь-
ского района. 

Они на протяжении двух не-
дель посещали областной Центр 
переливания крови малыми 

группами – сейчас все желаю-
щие сдать кровь принимаются 
по предварительной записи и 
только при соблюдении всех мер 
безопасности. Благодаря сот-
рудникам Росгвардии банк до-
норской крови Белгородской
области пополнился более чем 
на 25 литров.

Областное Управление Рос-
гвардии тесно сотрудничает с 
Центром переливания крови, и 
как только появляется необхо-
димость, сотрудники и военно-
служащие ведомства пополня-
ют банк крови. 

С каждым разом желающих 
стать донором становится всё 
больше. Среди них есть те, кто 
сдавал кровь уже более 30 раз.

Эстафета «От сердца к сердцу»

Добрыеdдела
d Программа поможет про-
тивостоять распространению 
коронавирусной инфекции и 
расширит долгосрочные воз-
можности системы здраво-
охранения в регионах при-
сутствия компании.

Основная часть средств выде-
лена на поддержку учреждений 
здравоохранения в городах, где 
работают предприятия Метал-
лоинвеста.

«Главная задача Компании – 
защитить здоровье сотрудни-
ков и жителей наших городов, – 
отметил генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев. – Мы всегда стреми-
лись содействовать повыше-
нию эффективности медицины. 
Сегодняшняя программа – ре-
зультат глубокого анализа по-
требностей региональных меди-
цинских учреждений в условиях 

Металлоинвест направляет 2 млрд рублей на поддержку 
системы здравоохранения в регионах присутствия

Компания направляет 2 млрд рублей на поддержку 
системы здравоохранения в регионах присутствия

Масштабная программа 
Металлоинвеста

сложной эпидемиологической 
ситуации. Каждая из позиций в 
перечне проработана совместно 
с организациями здравоохране-
ния, администрациями регио-
нов и носит адресный характер. 
Принятые меры повысят устой-
чивость медицины в наших го-
родах на долгосрочной основе».

В программу поддержки вхо-
дят медицинские организации 
Старого Оскола, Губкина (Бел-
городская область), Железногор-
ска (Курская область) и Новотро-
ицка (Оренбургская область), а 
также областных центров и 
близлежащих городов (Курска, 
Белгорода, Оренбурга и Орска).

В рамках программы больни-
цы будут оснащены высокотех-
нологичным медицинским обо-
рудованием: компьютерными 
томографами, аппаратами ис-
кусственной вентиляции лёгких, 
газоанализаторами крови, кис-
лородными концентраторами, 
специализированным автотранс-
портом. Приобретаются допол-

нительные средства индиви-
дуальной защиты и дезинфек-
ции для медицинского персона-
ла, лекарственные препараты.

Кроме того, при поддержке 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства (ФМБА) созда-
ются современные клинико-ди-
агностические лаборатории для 
обследований на COVID-19 и дру-
гие виды вирусных инфекций.

В Железногорскую городскую 
больницу № 2, Старооскольскую 
окружную больницу Святителя 
Луки Крымского, Губкинскую 
центральную районную больни-
цу, больницы Курска и Белгоро-
да поступят аппараты компью-
терной томографии. Также будут 
оснащены томографами Ново-
троицкая больница скорой ме-
дицинской помощи, городские 
больницы № 2 и № 4 в Орске, го-
родская клиническая больница 
№ 5 Оренбурга.

Металлоинвест профинанси-
рует ремонт больниц в целях 
установки нового оборудования 

и развёртывания дополнитель-
ного коечного фонда для приё-
ма пациентов с коронавирусной 
инфекцией. В Железногорской 
городской больнице № 2 созда-
ётся 60 новых коек, закупает-
ся три автомобиля неотложной 
помощи, оборудование для ре-
анимации. В старооскольскую 
и губкинскую больницы также 
поступят автомобили «скорой 
помощи».

Металлоинвест обеспечит 
дополнительным диагности-
ческим оборудованием Феде-
ральный медицинский биофи-
зический центр имени А.И. Бур-
назяна. Центр – стратегичес-
кий партнёр компании в сфере 
здравоохранения. Высококва-
лифицированные специалисты 
института будут оказывать кон-
сультационную помощь колле-
гам из регионов, проводить дис-
танционное обучение.

Металлоинвест продолжает 
развивать и собственную диаг-
ностическую базу корпоратив-
ных медицинских организаций 
«ЛебГОК-Здоровье» в Старом 
Осколе и ЧЛПУ «Амбулатория» 
в Железногорске.

Ранее компания уже напра-
вила более 100 млн рублей на 
поддержку государственных 
учреждений здравоохранения 
Белгородской, Курской и Орен-
бургской областей.

Металлоинвест также выде-
лил каждому сотруднику ма-
териальную помощь в размере 
10 тыс. рублей (до вычета 
НДФЛ) на покупку средств за-
щиты и обеспечил весь коллек-
тив индивидуальными набора-
ми для охраны здоровья.

Компания продолжает сле-
дить за развитием эпидемиоло-
гической ситуации и оперативно 
принимает меры по обеспече-
нию стабильного производства 
и безопасности сотрудников.

В округе:
Инфицировано – 309
На самоизоляции – 404
Сняты с изоляции – 7 065
Выздоровело – 112

В регионе:
Инфицировано – 2 059
Скончалось – 17
Выздоровело – 718

В стране:
Инфицировано – 379 051
Скончалось – 4 142
Выздоровело – 150 993

В мире:
Инфицировано – 5,807 млн
Скончалось – 357,8 тыс.
Выздоровело – 2 511 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 28 мая

горячих линий

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

(4725) 33-54-33, 32-53-92 –
территориальный отдел 
Роспотребнадзора

112 – дежурно-диспетчерская 
служба (круглосуточно)

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

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

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

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Погода
Суббота 30.05

+21  +15, ЮЗ, 5 м/с
 743 мм, долгота – 16,13

Воскресенье 31.05
 +18  +12, ЮЗ, 5 м/с
 744 мм, долгота – 16,15

Понедельник 1.06
 +16  +11, С, 6 м/с
746 мм, долгота – 16,17

Вторник 2.06
 +12  +8, СВ, 4 м/с
 746 мм, долгота – 1618
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 d Финансовую поддержку на 
общую сумму 3 млн рублей по-
лучат 18 инициатив от граж-
дан и юрлиц – от молодёжного 
эджайлтона и проекта раз-
вития регби до экопленэра, 
музея в чемодане и изучения 
истории села. 

Всего в Старом Осколе на рас-
смотрение конкурсной комиссии 
было направлено 55 заявок. Вот 
список проектов-победителей:

– Международный молодёж-
ный эджайлтон «Технология от-
крытого пространства» от СТИ 
НИТУ «МИСиС» (500 тыс. руб- 
лей);

– Палаточный лагерь для мо-
лодых семей «Пятки из палатки!» 
от Центра молодёжных инициа-
тив (200 тыс. рублей);

– Литературно-художествен-
ная студия «Вместе» для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья от СОФ НИУ  
«БелГУ» (125 тыс. рублей);

– «Регби – детям Старого Оско-
ла» от Федерации регби Белго-
родской области (496 тыс. руб- 
лей);

– Создание территории се-
мейного досуга «Самый С.О.К.» 

от Центра культурного развития 
Незнамовской сельской террито-
рии (197 тыс. рублей);

– Организация плясового ин-
терактивного фестиваля «Айда 
на «Завалинку!» от ЦКР «Горняк» 
(149 тыс. рублей);

– «Шаг за шагом» от Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения (190 тыс. руб- 
лей);

– «Музей в чемодане. Исто-
рия одного экспоната» от Ста-
рооскольской централизованной 
библиотечной системы и цент- 
ральной детской библиотеки 
№ 7 (75 тыс. рублей);

– Создание галереи декоратив-
ных музыкальных инструмен-
тов «Симфония цветов» от дет-
ской музыкальной школы № 5 
(240 тыс. рублей);

– «Осень с Ильёй Хегаем» от 
детской музыкальной школы 
№ 3 (52 тыс. рублей);

– «Вместе Парк – территория 
семейного творчества» от Двор-
ца культуры «Комсомолец» 
(150 тыс. рублей);

– Создание Аллеи Славы от 
детского сада № 123 «Тополёк» 
(50 тыс. рублей);

– «Доктор Клоун» от Центра 

культурного развития «Моло-
дёжный» (142 тыс. рублей);

– «Открываем свой край зано-
во» от Старооскольского крае-
ведческого музея (112 тыс. руб- 
лей);

– «История нашего села» от 
Долгополянского культурно-до-
сугового центра (18 тыс. рублей);

– «Тандем – движение, дове-
рие» от Старооскольской мест-
ной организации общества сле-
пых (200 тыс. рублей);

– Экопленэр «Лицом к лесу» от 
инициативной группы (49 тыс. 
рублей);

– Перформанс «Механик – рабо-
та творческая» от инициативной 
группы (49 тыс. рублей).

В этом году общий размер 
грантового фонда «Сделаем вме-
сте!» для всех 4 городов-участни-
ков – Старого Оскола, Губкина, 
Новотроицка и Железногорска –  
был увеличен в два раза и соста-
вил 12 млн рублей, а общее коли-
чество проектов-победителей по 
всем городам достигло 97.

– В этом юбилейном для кон-
курса году компанией «Металло-
инвест» было принято решение 
объединить две свои грантовые 

программы «Сделаем вместе!» и 
«Здоровый ребёнок». Таким об-
разом, грантовый фонд увели-
чился с 1,5 млн рублей до 3 млн 
рублей для каждого города при-
сутствия, а в самом конкурсе по-
явились новые номинации по оз-
доровлению детей дошкольного 
возраста и различные образова-
тельные программы и методики, –  
отметила руководитель проектов 
управления внешних социаль-
ных программ УК «Металлоин-
вест» Наталия Шапошникова. –  
Такой подход призван объеди-
нить ещё больше городских лиде-
ров, их идеи и устойчивые парт- 
нёрства.

Церемония награждения побе-
дителей и вручение грантов со-
стоится 3 июня в 14.00.

Ввиду непростой эпидемиоло-
гической ситуации все меропри-
ятия будут проходить в онлайн-
формате.

Важно знатьНазваны победители грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» Отключение 

горячей воды
Администрация округа сообщи-

ла, когда и в каких микрорайонах 
остановятся котельные ОАО «Теп- 
лоэнерго» в связи с плановыми 
летними ремонтами.

– с 25 мая по 7 июня закрыты на 
ремонт котельные в микрорайоне 
Углы и в детском саду села Котово.

– с 1 по 7 июня будет остановлена 
котельная больничного комплекса.

– с 1 по 14 июня подача горячей 
воды будет прекращена в детсадах 
сёл Лапыгино и Архангельского.

– с 15 по 28 июня на профилак-
тическом ремонте будут котельные 
домов №№ 6, 13 и 14 м-на Заречье.

– с 29 июня по 12 июля оста-
новятся котельные детсада в селе 
Озёрки и юго-западного района.

– с 13 по 26 июля горячей воды 
не будет в селе Монаково.

– с 20 июля по 2 августа остано-
вится на ремонт котельная жилмас-
сива, обслуживающая северо-вос-
точную часть города.

– с 29 июля по 11 августа будут 
остановлены на ремонт котельные 
детсада в селе Городище и кварта-
ла Старая мельница.

Год научил ценить друг друга
Необычно завершился этот учебный год во всех школах России

О своей работе в этот период 
нам рассказала учитель началь-
ных классов школы № 22 Алёна 
Кожина, призёр муниципально-
го конкурса «Классный руково-
дитель – 2020».

– Дистанционная форма обу-
чения – это новшество для всех –  
родителей, детей и, конечно, учи-
телей, – отметила Алёна Александ- 
ровна. – В один момент система 
обучения перевернулась. Слож-
но было всем. Детям – свыкнуть-
ся с мыслью, что идти никуда не 

нужно, а все уроки придётся де-
лать только дома, нет привыч-
ных школьных звонков, любимых 
учителей и одноклассников. Ро-
дителям в короткие сроки нуж-
но было создать условия для 
дистанционного обучения де-
тей, разобраться самим, а потом 
и объяснить ребёнку школьный 
материал. Особенно сложно было 
тем, кто продолжал работать. Ну 
и, наконец, нам, педагогам, было 
непросто перестроиться. Но мы 
все справились! Конечно, скуча-

ем по детям. Уверены, что и они 
очень скучают по школе. Но, увы, 
увидимся только в новом учеб-
ном году. Чему же научил нас этот 
непростой год? Конечно, ценить 
труд педагогов, живое общение с 
одноклассниками. Мы уверены, 
что год нас сплотил, сделал силь-
нее. Будем вспоминать об этом 
времени как о сложном уроке 
жизни для всех нас.

На вопросы по поводу необыч-
ного окончания учебного года от-
ветила заместитель начальника 
управления образования админи-
страции округа Ирина Ушакова.

– Более 27 000 старооскольских 
школьников в четвёртой четверти 
учились, находясь в домашних ус-
ловиях. Для дистанционного обу- 
чения педагоги и учащиеся ис-
пользовали социальные сети 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и 
мессенджеры «WhatsApp», «Viber», 
платформы и порталы «Учи.ру», 
«Яндекс.Учебник», «ЯКласс» и 
другие,  программы «ZOOM» и 
«Skype», – рассказала Ирина Ген-
надьевна. – Основным ресурсом 
стала информационная система 
образовательных услуг «Вирту-
альная школа», где с началом дис-
танционного обучения нагрузка 
увеличилась более чем в 10 раз, 
что привело к затруднению ра-
боты. Разработчики регионально-
го портала провели мероприятия 
по увеличению серверной мощ-
ности, что позволило улучшить 
работоспособность системы. 
Учащиеся могли осуществлять 
обратную связь с учителем –  
прикреплять выполненное до-
машнее задание в графу по кон-

кретному учебному предмету с 
профиля не только ученика, но 
и родителя.

Ирина Геннадьевна отметила, 
что для обучающихся, не имею-
щих высокоскоростного доступа 
в Интернет, была предусмотре-
на возможность записи учебных 
материалов, подготовленных 
учителями, на компакт-диски и 
флеш-карты. Получить их мог-
ли родители и ученики, обратив-
шись к классному руководителю. 
Поскольку уроки в дистанцион-
ном режиме проводились по ос-
новному расписанию, учитель 
давал онлайн-консультации в 
беседах класса, в режиме видео-
конференцсвязи, а также просто 
по телефону.

Последним учебным днём для 
учащихся 1–4 классов стало 25 
мая, для 5–11 классов – 29 мая. 
Учащиеся завершили учебный 
год достойно. Выпускникам 9-х и 
11-х классов не позднее 11 июня 
будут выданы аттестаты об об-
разовании. Новый учебный год 
планируется начать в традици-
онном формате – с посещением 
ребятами школ. Предполагается 
начать приёмку образовательных 
организаций округа не позднее 
20 июля.

Казалось бы, в условиях самои-
золяции и дистанционного обуче-
ния сбылась мечта современных 
детей – сидеть в Интернете и не 
ходить на улицу. Но сейчас дети 
настолько насытились Интерне-
том и засиделись дома, что навер-
няка на протяжении всех каникул 
будут гулять на улице и отложат 
гаджеты на дальнюю полку.

 e Алёна Кожина и её 3 «В» 2 сентября 2019 года / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Образование

Светлана Пивоварова

 d Традиционный праздник 
последнего звонка в этом году 
не состоялся. Но тем не менее 
учёба завершилась и канику-
лы наступили. Как известно, 
последняя четверть прошла 
в формате дистанционного 
обучения. 
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dd Пройти альтернативную граж-
данскую службу в нашей стране 
можно более чем в 600 учрежде-
ниях, среди них – «Почта России».

В УФПС Белгородской области в на-
стоящее время проходят альтернатив-
ную службу пять сотрудников. Они за-
нимают должности почтальонов, в 
том числе по сопровождению и обме-
ну почтовых отправлений и денежных 
средств, и оператора связи. Это моло-
дые люди в возрасте от 20 до 24 лет, ко-
торые по разным причинам предпоч-
ли мирную службу на благо общества 
и государства.

Среди них – староосколец Алексей 
Степанов. По образованию он сварщик 
и электромонтёр. После получения дип- 
лома о среднем профессиональном 
образовании решил выбрать альтер-
нативную службу по религиозным 
убеждениям. Уже больше года он рабо-
тает почтальоном на Старооскольском  
почтамте.

– Я приобрел новые навыки и опыт 
общения с разными людьми. Обслужи-
ваю разных клиентов, нахожу с ними 
общий язык, как и с коллегами. Это важ-
но, ведь в дружном коллективе рабо-
та всегда выполняется быстрее и ка-
чественнее, – подчёркивает молодой 
человек.

Альтернативная служба длится 21 
месяц. На «Почте России» на протяже-
нии этого срока сотрудник работает по 
трудовому договору и получает пол-
ную заработную плату. Ему предостав-
ляются оплачиваемые отпуска, в том 
числе для сдачи экзаменационной сес-
сии в учебном заведении, оплачивае-
мые больничные. За новым сотрудни-
ков на почте закрепляется наставник, 
который помогает адаптироваться на 
работе. Кроме того, в компании реали-
зуется корпоративная программа раз-
вития персонала и предоставляются 
социальные гарантии.

Пресс-служба «Почты России»

Эта служба и полезна, и трудна

de Алексей Степанов

Годdпамятиdиdславы
валентина Паюсова

dd Недалеко от Роговатого в 
канун Дня Великой Победы 
появился обелиск в память о 
разведчиках, погибших здесь 
во время войны. 

Его установил уроженец села, 
житель Старого Оскола предпри-
ниматель Александр Фомин.  На 
обелиске надпись – «Могила не-
известного солдата», которую 
венчает орден Отечественной 
войны и георгиевская ленточка.

Начальник управления Ро-
говатовской сельской терри-
тории Анатолий Кузнецов рас-

сказал, что это памятное место 
знают все селяне. Во время вой- 
ны здесь погибли семь наших 
разведчиков, которые направ-
лялись в Роговатое, но напоро-
лись на фашистов. Отстрелива-
лись до последнего патрона и 
пали смертью храбрых. 

Останки бойцов перезахо-
ронили в центре Роговатого в 

Стоит у леса обелиск...

de Работники по благоустройству ухаживают за территорией у обелиска / ФОТО ТАМАРЫ КОЛЕСНИКОВОЙ

братской могиле воинов, погиб-
ших в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками при осво-
бождении села. Там покоится 
прах трёхсот солдат и офице-
ров Красной Армии. А место на 
опушке леса, где завязался тот 
самый неравный бой советских 
разведчиков с врагом, селяне 
считают святым. Сюда жители 
приносят букеты цветов, пре-
клоняют колени перед памятью 
павших.

Нет в селе семьи, которой бы 
не коснулась Великая Отечест- 
венная война. Прошлась она и 
по семье Александра Иванови-
ча Фомина. 

В первый год войны ушёл за-
щищать Родину его дедушка 
Константин Игнатьевич Фомин, 
которому не суждено было вер-
нуться в родные края. Он погиб 
летом 43-го в Прибалтике. В  
семье Фоминых гордятся герои-
ческим родственником. 

В память о нём и других пав-
ших на опушке леса бойцах 
Александр Иванович поставил 
обелиск. Посадил вокруг него 
семь туй в честь погибших раз-
ведчиков. Работники местного 
участка по благоустройству уха-
живают за ними.

На памятнике надпись – «Могила неизвестного 
солдата», которую венчает орден Отечественной 
войны и георгиевская ленточка

dd Президент РФ Владимир 
Путин на совещании с минист- 
ром обороны Сергеем Шойгу 
объявил, что парад Победы 
пройдёт 24 июня. 

«Начать подготовку к воен-
ному параду в честь 75-летия  

Победы в Великой Отечествен-
ной войне в столице России Моск- 
ве и других городах. Мы сдела-
ем это 24 июня, в день, когда в 
1945 году состоялся легендар-
ный, исторический парад по-
бедителей, когда по Красной 
площади прошли бойцы, сра-

жавшиеся под Москвой и защи-
щавшие Ленинград, дравшиеся 
под Сталинградом, освобождав-
шие Европу, бравшие штурмом 
Берлин», – приказал глава госу-
дарства. Президент пояснил, что 
посчитал возможным принять 
такое решение с учётом того, что 

ситуация в большинстве регио-
нов страны и в самих Вооружён-
ных силах остаётся стабильной 
после прохождения пика инфек-
ционных заболеваний. 

Марш «Бессмертного полка» 
состоится 26 июля, в День Воен-
но-морского флота России.

Вниманию 
водителей

В связи с ремонтом теплосетей 
с 15 июня по 15 июля будет ограни-
чено движение транспорта по пр-
ту Комсомольский в районе дома 
№ 81 (окружная больница Святи-
теля Луки Крымского, бывшая гор-
больница № 1).

Ремонт на 
телевышке

Филиал РТРС «Белгородский 
ОРТПЦ» сообщает, что в связи с ре-
монтом будут остановлены техни-
ческие средства вещания на объ-
екте филиала РТРС «Белгородский 
ОРТПЦ» РТПС «Старый Оскол» с 8 
по 10 июня с 9.00 до 16.00 (МСК) на 
телеканалах – пакет программ ЦЭТВ 
«РТРС-1» (35 ТВК), «РТРС-2» (58 ТВК) 
и на радиоканалах «Радио России» 
(107,0 МГц) и «Маяк» (105,0 МГц). 
Трансляцию планируется возобно-
вить сразу после окончания работ.

День без 
спиртного

Законом Белгородской области 
от 28 апреля 2016 года № 71 «О ре-
гулировании отдельных вопросов 
в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции» определены 
даты, когда не допускается реализа-
ция алкогольной продукции в роз-
ницу, в том числе пива и пивных 
напитков. В ближайшее время это 
1 июня – Международный день за-
щиты детей.

Ремонт 
школы

Продолжается ремонт школы 
№ 8. Специалисты обновили кры-
шу, заменили инженерные сети, 
сообщил «9 Канал». Объект го-
тов на 60 %. 

Общая площадь школы – 3 тыс. 
400 кв. м. На ремонт из областного 
бюджета выделено 58 млн рублей. 
Ещё почти 6 млн будет потрачено 
на оборудование для пищеблока и 
мебель. В целом капремонт обой-
дётся в 64 млн рублей.

Работы на объекте начались в 
феврале. В рекреационных зонах 
специалисты завершают укладку 
керамогранита. Кипит работа в пи-
щеблоке. Раньше тут были только 
горячий цех и морозильная каме-
ра, что не соответствовало сани-
тарным нормам. Теперь возвели пе-
регородки с учётом необходимого 
количества цехов. Новый актовый 
зал рассчитан на 50 человек. Рань-
ше все торжественные мероприя-
тия в школе проходили в спортза-
ле, отдельного помещения не было.

После ремонта школа станет 
меньше тратить на оплату комму-
нальных услуг. Так, утеплённый чер-
дак и пластиковые окна значитель-
но сократят теплопотери, а энерго-
эффективные светильники позво-
лят сэкономить на электричестве. 

Капитальный ремонт должен за-
вершиться в августе.

Парад Победы состоится в июне
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8.45 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.50, 3.15 «Тест на отцовство». 16+ 
11.55, 2.30 «Реальная мистика». 16+ 
12.55, 1.35 «Понять. Простить». 16+ 
14.00, 1.10 «Порча». 16+ 
14.30 Х.ф. «Лучшее лето нашей жизни». 
16+ 
19.00, 22.35 Т.с. «Выбор матери». 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.15 Т.с. «Двойная сплошная». 16+ 

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

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.30 «Детки-предки». 12+ 
8.25 Х.ф. «Скуби-Ду». 12+ 
10.05 Х.ф. «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». 0+ 
11.55, 14.00 «Галилео». 12+ 
14.30 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 
17.45 Х.ф. «Алиса в Зазеркалье». 12+ 
20.00 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей». 
16+ 
22.20 Т.с. «Выжить после». 16+ 
0.15 «Кино в деталях». 18+ 
1.10 Х.ф. «Человек в железной маске». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Чудо». 12+ 
18.30 Т.с. «Дубль два». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Фантом». 16+ 
1.00 Шерлоки. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15 «Не факт!». 6+ 
8.50 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т.с. «Охота на 
асфальте». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Партизанский фронт». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Подвиг разведчика». 6+ 
1.25 Х.ф. «Зеленые цепочки». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Известия. 
12+
5.35 Т.с. «Дознаватель». 16+ 
8.55 Т.с. «Дознаватель-2». 16+ 
17.45 Т.с. «Следователь Протасов». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) -
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. Сезон 
2018-2019. Трансляция из Испании. 0+ 
8.00, 11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч! 12+ 
8.20 Футбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Саранска. 0+ 
10.25 «На гол старше». 12+ 
10.55 «Олимпийский гид». 12+ 
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости. 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Германии. 0+ 
14.00 «После футбола». 12+ 
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное. 0+ 
16.05 «Открытый показ». 12+ 
17.30, 3.15 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Испания). 

Лига чемпионов-2014-2015. Финал. 
Трансляция из Германии. 0+ 
20.05 Специальный репортаж. 12+ 
20.25 Тотальный футбол. 12+
21.25 Футбол. «Кёльн» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
0.00 Х.ф. «Воин». 12+ 

МИР
6.00 Х.ф. «Садко». 6+ 
7.35 Х.ф. «Сказка о потерянном 
времени». 6+ 
9.10, 10.10 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 6+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
10.55, 13.15 Х.ф. «Мэри Поппинс». 6+ 
14.10, 16.15, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
18.15, 19.15 Т.с. «Марьина роща». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Отцы и дети». 12+ 
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Лица Церкви». 6+ 
5.45 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
6.45 «Бесогон». 16+ 
7.15 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
8.30, 9.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.30 Д.ф. «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». 12+ 
10.30 Д.ф. «Последний бой Николая 
Кузнецова». 12+ 
11.30 Х.ф. «Жила-была девочка». 0+ 
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+ 
15.00 «Русский обед». 6+ 
16.00 Х.ф. «Время свиданий». 0+ 
17.20, 17.55 Х.ф. «Отряд специального 
назначения». 6+ 
17.40, 21.30, 1.00 Новый день. 0+ 
19.00, 1.30 «Завет». 6+ 
22.00 «Прямая линия жизни». 0+ 
22.40 «Хочу верить». 12+ 
23.10 Д.с. «День ангела». 12+ 
0.00 «Как я стал монахом». 12+ 
0.30 «Наследники святой Нины». 12+ 
2.25 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 13.30 Х,ф.  «Остров сокровищ».
1 серия. 0+ 
10.30, 14.30 Уроки рисования. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». 6+ 
12.30, 5.00 Фитнес. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 
Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.00 Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии публичных 
лекций. 6+ 

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

ВТОРНИК,  
2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.55, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Журавль в небе». 16+ 
22.25 «Док-ток» 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 На ночь глядя. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Чёрная кошка». 12+ 
23.25 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Над Тиссой». 12+ 
9.50 Х.ф. «Ультиматум». 16+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.10 «Мой герой». 12+ 
14.50 Петровка, 38. 16+ 
15.05, 3.40 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55, 0.30, 1.10 Хроники московского 
быта. 12+ 
18.10, 20.00 Т.с. «Анатомия убийства». 
12+ 
22.35, 2.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.10, 1.55 Д.ф. «Жёны против 
любовниц». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
3.00 Д.ф. «Приказ: убить Сталина». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 1.50 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Черная лестница». 16+ 
23.15 Т.с. «Немедленное реагирование». 
16+ 
1.05 Д.ф. «Андрей Вознесенский». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 12.35, 19.15 Д.ф. «Большие гонки».
8.55, 0.05 ХX век.
9.50 Цвет времени.
10.05 Т.с. «Дни и годы Николая 
Батыгина».
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова.
11.50 Academia.
13.25 Сати. Нескучная классика...
14.10 Спектакль «Король Лир».
16.15, 2.05 Д.ф. «Высота. Норман 
Фостер».
16.55, 1.00 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Матвей Демин, 
Алексей Лобиков и Зенг Юн.
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
18.30 Д.ф. «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.ф. «Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство».
21.35 Х.ф. «Пистолет «Питон 357». 16+ 
2.45 Pro memoria.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
7.00, 5.05 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.05 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.10, 3.25 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 2.35 «Реальная мистика». 16+ 
13.15, 1.40 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 1.15 «Порча». 16+ 
14.50, 19.00, 22.35 Т.с. «Выбор матери». 
16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.15 Т.с. «Двойная сплошная». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Журавль в небе». 16+ 
22.25 «Док-ток» 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Познер. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Д.ф. «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев». 12+ 
8.45 Х.ф. «Спортлото-82». 0+ 
10.40 Д.с. «Короли эпизода». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Петровка, 38. 16+ 
15.05, 3.45 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
17.00, 1.10 Хроники московского быта. 
12+ 
18.15 Т.с. «Анатомия убийства». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.10, 1.55 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 «Мужчины Ольги Аросевой». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 2.05 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Черная лестница». 16+ 
23.15 Поздняков. 16+ 
23.25 Т.с. «Немедленное реагирование». 
16+ 
1.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д.ф. «Другие Романовы».
8.00 Д.ф. «Фестиваль «Оперение».
8.50, 0.05 ХX век.
10.05 Т.с. «Дни и годы Николая 
Батыгина».
11.30, 23.20 Д.с. «Красивая планета».
11.50 Academia.
12.35 Д.ф. «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по-настоящему».
13.20 «2 Верник 2».
14.10 Спектакль «Женитьба».
16.45, 1.20 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского. Сантьяго Каньон-
Валенсия, Златомир Фунг.
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
18.30 «Андрей Рублев». Начала и пути».
19.15 Д.ф. «Большие гонки».
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.ф. «Дети и деньги».
21.35 Х.ф. «Рыбка по имени Ванда». 16+ 
23.35 Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова.
2.30 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.40, 4.55 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 

Зелёный 
змий

Настоящее виноградное вино це-
нилось всегда. Пока оно ещё моло-
дое, то имеет зеленоватый оттенок. 
О воздействии алкоголя на организм 
всем прекрасно известно. Очень лег-
ко незаметно «перебрать». Вот и 
уподобили наши предки молодое 
вино коварному библейскому змею-
искусителю, который мягко стелет, 
да потом локти кусать приходится. 

Пока суд  
да дело

Фразеологизм восходит к судо-
производству. Когда какое-то дело 
рассматривается в суде, может прой-
ти довольно большое количество 
времени. Пока происходили «суд 
да дело», то есть тянулась длитель-
ная тяжба, многое могло изменить-
ся. В этом и значение фразеологиз-
ма: пока что-то длится, тянется. Ча-
сто это выражение употребляется 
всеми в искажённом виде – суть да 
дело. Пример: Придётся, пока суд 
да дело, перевести их в дом отдыха.

С бухты-
барахты

Выражение употребляется, ког-
да надо сказать, что дело сделано  
быстро и необдуманно. Словосо-
четание образовалось из  глаго-
лов «бухнуться» и «барахтаться» 
и как бы описывает ситуацию, когда 
человек внезапно упал в воду и стал 
активно и беспорядочно двигаться, 
чтобы спастись.

Сыр-бор 
разгорелся

Выражение обозначает возникно-
вение конфликта, скандала. «Сыр» 
здесь совсем не  кисломолочный 
продукт, а краткая форма прилага-
тельного «сырой», «бор» – сосновый 
лес, а всё вместе получается «сырой 
сосновый лес».

Есть мнение, что крылатое выра-
жение «сыр-бор разгорелся» (пра-
вильно писать через дефис) прои-
зошло от пословицы – разгорелся 
сыр-бор из-за сосенки: как пожар 
может возникнуть из-за мельчайшей 
искры, так и скандал – разгореться 
из-за мелочи. Сейчас же можно ус-
лышать разные производные этого 
фразеологизма: устраивать сыр-бор, 
затевать сыр-бор. 

Согнуться в 
три погибели

Слово «погибель» произошло 
от глаголов «погнуть» или «сгибать». 
Употребляют фразеологизм по отно-
шению к человеку, который вынуж-
ден принять неудобную позу. Есть 
версия, что эта крылатая фраза ро-
дом из Средневековья, когда во вре-
мя пыток людей по-разному гнули 
и ломали на допросах.
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17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Жажда скорости». 16+ 
22.30 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: возмездие». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.30 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
7.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.30, 14.00 «Галилео». 12+ 
9.05 Уральские пельмени. 16+ 
9.55 М.ф. «Аисты». 6+ 
11.40 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей». 
16+ 
14.30 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 
20.00 Х.ф. «Война миров Z». 12+ 
22.15 Т.с. «Выжить после». 16+ 
0.10 Х.ф. «Сержант Билко». 12+ 
1.40 М.ф. «Даффи Дак. Фантастический 
остров». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Чудо». 12+ 
18.30 Т.с. «Дубль два». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Факультет». 16+ 
1.15 Х.ф. «Дружинники». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.25, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.45 «Не факт!». 6+ 
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05, 1.20 
Т.с. «Отрыв». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Партизанский фронт». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Разорванный круг». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия. 
12+
5.25 Т.с. «Дикий-3». 16+ 
13.40 Т.с. «Учитель в законе. 
Возвращение». 16+ 
17.45 Т.с. «Следователь Протасов». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Футбол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Лацио» (Италия). Кубок 
кубков-1998-1999. Трансляция из 
Москвы. 0+ 
8.00, 11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! 
12+ 
8.20 Футбол. Россия - Польша. 
Чемпионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Екатеринбурга. 0+ 
10.30 «На гол старше». 12+ 
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 10 км. 0+ 
12.45, 16.40 Специальный репортаж. 12+ 
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости. 12+
13.10 «Владимир Минеев. Против всех». 
16+ 
13.40 Смешанные единоборства.
В. Минеев - А. Пронин. Leon Warriors. 
Трансляция из Белоруссии. 16+ 
15.40 Все на футбол! 12+ 
17.45, 2.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2015-2016. Финал. 
Трансляция из Италии. 0+ 
21.25 Обзор Чемпионата Германии. 12+ 
22.40 Х.ф. «Неваляшка». 12+ 
0.25 Х.ф. «Жертвуя пешкой». 16+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. «Личное дело капитана 
Рюмина». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.15, 5.20 Т.с. «Марьина роща». 
16+ 
19.40 Т.с. «Марьина роща-2». 12+ 

21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Отцы и дети». 12+ 
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
2.25 Т.с. «Вчера закончилась война». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «И будут двое...» 12+ 
6.30, 17.40, 21.30, 1.00 Новый день. 0+ 
7.00, 19.00, 1.30 «Завет». 6+ 
8.00, 0.00 «Как я стал монахом». 12+ 
8.30, 9.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.30, 0.30 Д.с. «День ангела». 12+ 
10.05 «Атлантида русского севера». 12+ 
11.40, 17.10, 17.55 Х.ф. «Отряд 
специального назначения». 6+ 
13.00, 20.00, 2.25 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+ 
15.30 Х.ф. «Прощание славянки». 0+ 
22.00 Д.ф. «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». 12+ 
22.55 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Константин и Елена». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 13.50 Х.ф. «Остров сокровищ». 
2 серия. 0+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Объяснение в 
любви». 1 и 2 серия. 12+ 
13.20 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.10 
Документальная драма «Солдатики». 6+   
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 

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

СРЕДА,  
3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Журавль в небе». 16+ 
22.25 «Док-ток» 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Д.ф. «Последний из атлантов». 
К юбилею Виктора Тихонова. 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Две версии одного 
столкновения». 6+ 
10.40 Д.ф. «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Петровка, 38. 16+ 
15.05, 3.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55, 1.15 Хроники московского быта. 
12+ 
18.10 Х.ф. «Убийства по пятницам». 12+ 
22.35 «Вся правда». 16+ 
23.10, 2.00 «Приговор. Басаевцы». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Д.ф. «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 2.00 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Черная лестница». 16+ 
23.15 Т.с. «Немедленное реагирование». 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Д.ф. «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо».
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 12.35 Д.ф. «Большие гонки».
8.55, 0.05 ХX век.
9.50 Цвет времени.
10.05 Т.с. «Дни и годы Николая 
Батыгина».
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова.
11.50 Academia.
13.25 Белая студия.
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 
или Называйте, как угодно».
16.55, 1.00 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Сергей Догадин, 
Марк Бушков.
18.00 Уроки рисования.
18.30 Д.ф. «Бег». Сны о России».
19.15 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.ф. «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат».
21.35 Х.ф. «Однажды преступив закон».
23.05 Д.ф. «Роман в камне».
2.00 Д.ф. «Венеция. На плаву».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
7.00, 4.55 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.05 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.10, 3.15 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 2.30 «Реальная мистика». 16+ 
13.15, 1.35 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 1.10 «Порча». 16+ 
14.50, 19.00, 22.35 Т.с. «Выбор матери». 
16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.05 Т.с. «Двойная сплошная». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Форсаж-7». 16+ 
22.40 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: возмездие». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.30 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
7.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.30, 14.00 «Галилео». 12+ 
9.05 Уральские пельмени. 16+ 
10.00 Х.ф. «Война миров Z». 12+ 
12.15 М.ф. «Шрэк». 6+ 
14.30 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 
20.00 Х.ф. «2012». 16+ 
23.05 Т.с. «Выжить после». 16+ 
0.50 Х.ф. «Тупой и ещё тупее». 16+ 
2.35 Х.ф. «Король Ральф». 12+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Чудо». 12+ 
18.30 Т.с. «Дубль два». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Открытое море». 16+ 
1.00 Машина времени. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 «Не факт!». 6+ 
8.55, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 Т.с. 
«Последняя встреча». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Партизанский фронт». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Трое вышли из леса». 12+ 
1.25 Т.с. «Отрыв». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия. 
12+
5.30 Т.с. «Дикий-3». 16+ 
13.40 Т.с. «Учитель в законе. 
Возвращение». 16+ 
17.45 Т.с. «Следователь Протасов». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Футбол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Монако» (Франция). Лига 
чемпионов-2003-2004. 1/8 финала. 0+ 
8.00, 10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на 
Матч! 12+ 
8.20 Футбол. Эстония - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Эстонии. 0+ 
10.20 «На гол старше». 12+ 
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Новости. 
12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира-2019-
2020. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Чехии. 0+ 
13.35 Гандбол. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Женщины. Матч за 
3-е место. Трансляция из Японии. 0+ 
15.05 Реальный спорт. 12+
16.00 «Олимпийский гид». 12+ 
17.15, 3.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2016-2017. Финал. 
Трансляция из Великобритании. 0+ 
19.50 Больше, чем футбол. 90-е. 12+ 
20.50 Специальный репортаж. 12+ 
21.25 Футбол. «Вердер» - «Айнтрахт». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
0.00 Д.ф. «Лицом к лицу с Али». 16+ 
1.50 Профессиональный бокс. 
Мухаммед Али. 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Марьина роща». 16+ 
8.45, 10.10 Т.с. «Краплёный». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.15 «Приговор!?». 16+ 
18.15, 5.20 Т.с. «Марьина роща-2». 12+ 
19.15 Т.с. «Марьина роща». 12+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Отцы и дети». 12+ 
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
2.25 Т.с. «Вчера закончилась война». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Встреча». 12+ 
6.30, 17.40, 21.30, 1.00 Новый день. 0+ 
7.00, 19.00, 1.30 «Завет». 6+ 
8.00, 0.00 «Как я стал монахом». 12+ 
8.30, 9.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.30 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Константин и Елена». 12+ 
10.25 «Святыни России». 6+ 
11.30, 17.10, 17.55 Х.ф. «Отряд 
специального назначения». 6+ 
13.00, 20.00, 2.55 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+ 
15.30 Х.ф. «Печники». 0+ 
22.00, 2.25 «Rе:акция». 12+ 
22.35 Д.ф. «Послушание». 12+ 
0.30 Д.с. «День Ангела». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 13.30 Х.ф. «Остров сокровищ». 
3 серия. 0+ 
10.35 Уроки рисования. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Мачеха». 12+ 
12.30, 5.00 Фитнес. 6+ 
14.35 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 

15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 5.45 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 

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

ЧЕТВЕРГ,  
4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Журавль в небе». 16+ 
22.25 «Док-ток» 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Д.ф. «Непобедимые русские 
русалки». К юбилею Татьяны 
Покровской. 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Отцы и деды». 0+ 
9.50 Х.ф. «Бармен из «Золотого якоря». 
12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Петровка, 38. 16+ 
15.05 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55, 1.15 Хроники московского быта. 
12+ 
18.15 Т.с. «Убийства по пятницам-2». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.10 Д.ф. «Битва за наследство». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Д.ф. «90-е. Крестные отцы». 16+  

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 2.00 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Черная лестница». 16+ 
23.15 Т.с. «Немедленное реагирование». 
16+ 
3.40 Т.с. «Тихая охота». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 12.35, 19.15 Д.ф. «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима».
8.55, 0.00 ХX век.
10.05 Т.с. «Дни и годы Николая 
Батыгина».
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова.
11.50 Academia.
13.25 «Игра в бисер».
14.10 Спектакль «Троил и Крессида».
16.40 Д.ф. «Роман в камне».
17.10, 1.10 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Александр Канторов.
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● Президент России Владимир Путин подпи-
сал закон о повышении предельного возраста 
ректоров вузов с 65 до 70 лет.

● В Туркмении слово «коронавирус» под за-
претом. Вещание зарубежных СМИ, которые 
могут распространять информацию о панде-
мии, приостановлено. Люди, которые носят на 
улице маски и перчатки, рискуют быть оштра-
фованными за нарушение общественного по-
рядка. Тем не менее всех въезжающих поме-
щают на карантин на две недели.

● В первый летний день температура в ев-
ропейской России резко снизится на 8–9 гра-
дусов, сообщил научный руководитель Гидро-
метцентра Роман Вильфанд.

● Треть россиян считает, что опасность эпи-
демии коронавируса преувеличена либо во-
обще является выдумкой «заинтересованных 
лиц», свидетельствуют результаты исследова-
ния, проведённого ВШЭ.

● Выяснилось, что Россия – родина аме-
риканских индейцев. Около 20 тысяч лет на-
зад люди из восточной Сибири по узкому пе-
решейку, на месте которого теперь Берингов 
пролив, перешли на территорию нынешней 
Северной Америки.

● В Афганистане группа школьниц 14–17 лет –  
членов клуба робототехники собрала аппарат 
ИВЛ, используя мотор стеклоочистителя Toyota 
Corolla и цепной привод от мотоцикла Honda. 

● Исследователи из Колорадского универси-
тета обнаружили рай на земле на южном побе-
режье ЮАР. В изобильном краю животным и 
людям тысячелетиями на всех хватало пищи и 
воды. Во время оледенения около 170 тыс. лет 
назад в этом месте уцелела и единственная по-
пуляция Homo sapiens раннего каменного века.

● Израильские специалисты придумали за-
щитную маску для лица, в которой можно есть. 
Она с прорезью, которая будет открываться 
по нажатию специальной кнопки или авто-
матически при приближении к ней столовых 
приборов.

● Cтарт первого в истории частного пилоти-
руемого космического корабля «Crew Dragon» 
в Америке отложили за 15 мин. до запуска дви-
гателей из-за тумана на мысе Канаверал. 

● Глава Крыма назвал невыполнимыми тре-
бования Роспотребнадзора для курортов. Это 
обязательное тестирование на коронавирус 
для всех предприятий этой сферы и туристов; 
обязательная трансформация в обсерваторы 
гостиниц, где были выявлены новые больные; 
соблюдение социальной дистанции на пляжах.

● Минздрав рекомендовал не включать в 
статистику больных COVID-19 без жалоб, со-
общает РБК.

● Абитуриенты смогут подавать документы 
для поступления в вузы с 20 июня по 17 авгу-
ста. В этом году подать документы можно ещё 
до сдачи ЕГЭ.

● 27 мая около 22 часов по московскому вре-
мени над Арменией взорвался очень яркий бо-
лид. Небесное тело с большой скоростью во-
шло в атмосферу Земли.

● С 29 мая РЖД отменили рассадку пасса-
жиров с учётом социальной дистанции в поез-
дах дальнего следования, которая ранее была 
введена для борьбы с распространением ко-
ронавируса. 

● Минобороны Чехии не может передать 
России демонтированный в Праге памятник 
маршалу Ивану Коневу, потому что скульптура 
не принадлежит военным, сообщил РИА «Но-
вости» глава ведомства Лубомир Метнар. Чи-
новник назвал снос памятника варварством. 

● За январь–март 2019 г. в России умерло 
трудоспособного населения 36 584, а в 2020 
году – 37 346 человек, заявил главный нарко-
лог Минздрава России Евгений Брюн. Он от-
метил значительную роль алкоголя в повыше-
нии смертности.

● Пьяный мужчина в варшавском зоопар-
ке напал на медведя и пытался утопить его в 
искусственном водоёме. Пожилая медведица 
Сабина большую часть жизни провела в цир-
ке, поэтому практически ручная.

● В прошлом году кассовые сборы россий-
ских фильмов в зарубежном прокате выросли 
в 3,5 раза и составили 52,4 млн долларов. Са-
мой кассовой стала спортивная драма Антона 
Мегердичева «Движение вверх».

Памяти  
Михаила Ивановича 
Бесхмельницына

26 мая на 65-м году жизни скончался 
уроженец Старооскольского края, видный 
государственный деятель России Михаил 
Иванович Бесхмельницын. В последние 
годы он руководил контрольно-анали-
тической службой главы РЖД. Но, пройдя 
все этапы профессионального роста – от 
рядового работника колхоза до руково-
дителя федерального масштаба, – всегда 
помнил о родной земле.

Славный жизненный путь Михаила Ива-
новича начался в старооскольском селе 
Черниково 17 марта 1956 года. Он родил-
ся и вырос в простой крестьянской семье. 
Сразу после окончания школы до призы-
ва в ряды Советской Армии год трудился 
в родном колхозе. В 1980-м году, окончив 
экономический факультет Воронежского 
сельскохозяйственного института, вер-
нулся в Старооскольский район, где тру-
дился сначала заместителем, а затем ди-
ректором совхоза «Озерки». 

Спустя три года молодому, инициа-
тивному, ответственному руководите-
лю предложили стать у руля областной 
комсомольской организации. Затем уже 
по партийной линии Михаил Иванович 

возглавлял исполком Корочанского рай-
совета народных депутатов, Чернянский 
райком КПСС, отдел организационно-пар-
тийной и кадровой работы Белгородского 
обкома КПСС. С 1991 года являлся предсе-
дателем Белгородского областного Сове-
та народных депутатов. 

С 1993 по 1995 годы Михаил Иванович 
представлял нашу область в Совете Фе-
дерации, откуда был делегирован ауди- 
тором Счётной палаты РФ. За 18 лет чрез-
вычайно ответственной службы М.И. Бес-
хмельницын осуществлял контроль за 
расходованием бюджетных средств в сфе-
ре национальной экономики, за создава-
емой в те годы банковской системой, за 
кредитно-финансовыми учреждениями 
и финансовыми рынками. 

Принципиальный, нетерпимый к лю-
бому нарушению закона, честный и спра-
ведливый в работе, Михаил Иванович был 
глубоко порядочным, отзывчивым и до-
брожелательным человеком. В 2013 году 
М.И. Бесхмельницын перешёл на работу 
в Администрацию Президента России. 
Последнее время являлся начальником 
контрольно-аналитической службы гла-
вы РЖД. 

За высокие трудовые заслуги перед Ро-
диной М.И. Бесхмельницын многократно 
удостаивался государственных и област-
ных наград. В их числе – орден Дружбы, ор-
ден Почёта, орден «За заслуги перед Оте- 
чеством» IV степени, медаль «За заслуги 

перед Землёй Белгородской» I степени. 
Наряду с профессиональными обя-

занностями Михаил Иванович активно 
занимался общественной и благотво-
рительной деятельностью. Возглавлял 
попечительский фонд Воронежского 
аграрного университета, который окон-
чил, помог многим людям. 

Михаил Иванович регулярно бывал в 
родных местах, интересовался и участво-
вал в судьбе жителей. Старооскольцы с ве-
ликой благодарностью вспоминают имя 
Михаила Бесхмельницына. В знак без-
мерной любви к своей малой родине и 
уважения к землякам Михаил Иванович 
построил храм Иверской иконы Божией 
матери в селе Черниково Озерской сель-
ской территории, который сегодня зво-
нит печальными колоколами в память о 
своём выдающемся сыне. 

Трудовой и жизненный путь Михаи-
ла Ивановича – это ярчайшая страница в 
жизни Белгородчины и страны. Человек 
с большой буквы. Патриот. 

Выражаем самые искренние и глубо-
кие соболезнования родным и близким. 
Светлая память о Михаиле Ивановиче Бес-
хмельницыне навсегда останется в на-
ших сердцах.

Совет депутатов, администрация, 
Контрольно-счётная палата 
и избирательная комиссия 

Старооскольского городского округа

Очень больно и скорбно, когда уходят 
знакомые люди, вдвойне тяжело, ког-
да уходят друзья и единомышленники. 
Огромное горе для родных и близких…  

25 мая 2020 года ушёл из жизни заслу-
женный учитель Российской Федераци

 Борис Дмитриевич Гнедой. 
Замечательный человек, настоящий пе-

дагог, ответственный руководитель, люби-
мец детей, человек активной жизненной 
позиции, оптимист по характеру… Пример 
трудолюбия и жизнелюбия… Более 30 лет 
отдал развитию образования и детского 
технического творчества в Староосколь-
ском городском округе. С 1983 по 2014 год 
руководил Центром детского (юношеско-
го) технического творчества № 1.

Верный супруг, любящий отец, прекрас-
ный семьянин… Ценил семью, любил жену, 

детей и внуков… Настоящий друг… Доро-
жил дружбой, всегда готов был прийти 
на помощь…

Его открытость, честность и принципи-
альность вызывали безграничное уваже-
ние в окружающих его людях. С ним было 
интересно. Он умел остро шутить и радо-
ваться жизни. Беседа с ним превращалась 
в настоящее путешествие во времени.

Борис Дмитриевич, светлый, дорогой 
человек, ты останешься в нашей памяти 
талантливым учителем, верным другом, 
любящим семьянином и глубоко порядоч-
ным человеком.

Мы будем помнить тебя, пока мы живы, 
вечная тебе память.

Учителя не умирают.
Их Души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить…

Коллеги и преданные друзья

УФССП России по Белгородской области  
1 июня откроет горячую линию по вопро-
сам, касающимся выплаты алиментов, ис-
полнения судебных решений, затрагива-
ющих права и законные интересы детей.

Жители Белгородской области с 9.00 до 18.00 
смогут задать вопросы должностным лицам ре-
гиональной службы судебных приставов, позво-
нив по телефонам:

аппарат управления — 8 (4722) 31-31-70;
отделение судебных приставов по исполне-

нию исполнительных документов  о взыскании 
алиментных платежей по г. Белгороду и Белго-
родскому району – 8 (4722) 31-81-79; 

отделение судебных приставов по Алексеевскому 
и Красненскому районам – 8 (47234) 4-08-56;
Борисовское райотделение — 8 (980) 378-30-37;
Валуйское райотделение – 8 (47236) 3-27-72;

Вейделевское райотделение – 8 (47237) 5-51-47;
Волоконовское райотделение – 
.............    8 (47235) 5-24-41, 
Грайворонское райотделение –
.............    8 (47261) 4-56-70;
Губкинское райотделение – 8 (47241) 2-01-47;
Ивнянское райотделение – 8 (47243) 5-51-83;
Корочанское райотделение – 8 (47231) 5-61-77;
Красногвардейское райотделение – 
.............    8 (47247) 3-12-01;
Новооскольское райотделение –
.............     8 (47233) 4-48-38;
Прохоровское райотделение – 8 (910) 221-96-07;

отделение судебных приставов по Краснояруж-
скому и Ракитянскому районам – 
.............    8 (47245) 5-50-84; 
Ровеньское райотделение – 8 (47238) 5-62-51;
Старооскольское райотделение – 
.............    8 (4725) 42-65-17;

Чернянское райотделение – 8 (980) 378-36-78;
Шебекинское райотделение – 8 (47248) 4-24-17;
Яковлевское райотделение – 8 (47244) 5-44-78.

Для оперативного взаимодействия с судебны-
ми приставами-исполнителями УФССП России 
по Белгородской области рекомендует исполь-
зовать возможности «Личного кабинета стороны 
исполнительного производства» на официаль-
ном интернет-сайте службы (https://lk.fssprus.
ru/ds_cabinet/action/login). Сервис позволяет 
взыскателю или должнику подать обращение в 
электронном виде в Федеральную службу судеб-
ных приставов и получить подробную информа-
цию о ходе исполнительного производства, сто-
роной которого он является, а также просматри-
вать содержание ранее поданных заявлений.

Пресс-служба УФССП России 
 по Белгородской области

Горячая линия по взысканию алиментов
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Незабываемый месяц в «Орбите» 
В советское время существовала практика обмена студенческими 
стройотрядами с ГДР, Венгрией, ЧССР

de Автор этих сторк – слева. Вверху –  Ганс Юрген Ланге /  
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

de Кифхойзер

de Паровоз из XIX века

de Фридрих Барбаросса. Кифхойзер

поезда в поезд, в столичном мет- 
ро и в ГДР – до места назначения. 

В поезде Москва – Берлин заня-
ли несколько купе. В Бресте при-
шлось немного задержаться – в 
вагонах меняли колёсные пары, 
переходили на более узкую евро-
пейскую колею. Вагоны по очере-
ди поднимали на огромных дом-
кратах – выкатывали из-под них 
освобождённые от креплений ко-
лёсные тележки. Там, на границе, 
напротив нас остановился поезд 
из Польши – в СССР ехали поль-
ские студенты. Помню, как мы ра-
довались друг другу, махали рука-
ми, пытались общаться жестами. 

Дальше ехали через Польшу, ко-
торая произвела печальное впе-
чатление: убогие полустанки, 
сельские посёлки и лошадки в по-
лях и на дорогах.

Что удивило в Германии, так это 
изобилие товаров в магазинах и 
киосках, отсутствие очередей, чис- 
тота и порядок на улицах. В Бер-
лин мы приехали днём. Оттуда на-
правились в Галле, что в Саксонии. 
Тот, кто служил в ГСВГ, наверное, 

хорошо помнит этот город. В Гал-
ле мы и должны были работать. 
Но здесь, оказывается, нас не жда-
ли – сбой произошёл в немецком 
«орднунге». А точнее, там уже был 
один из стройотрядов. 

Пришлось нам отправляться 
дальше, на юго-запад, в Тюрин-
гию. Мы оказались в Нордхаузе-
не, который переводится как се-
верный дом. Уже намного позже я 
узнал, что в этом городе был конц- 
лагерь «Дора», а в скалах немцы 
делали ракеты ФАУ. 

Прибыли поздно вечером. На 
вокзале нас встретил предста-
витель Союза свободной немец-
кой молодёжи, бородатый па-
рень по имени Торстен. У него 
был «Трабант» – небольшая ма-
шина с двухдверным кузовом. На-
шим пристанищем должно было 
стать общежитие сельскохозяйст- 
венного училища. Но туда надо 
было ещё добраться. Обществен-
ный транспорт уже не ходил. Ре-
шили идти пешком, сложив не-
сколько самых тяжёлых сумок в 
машину. Так и шли: впереди – еле 

ползущий «Трабант», а за ним – 
наша растянувшаяся колонна. У 
кого-то из девушек чемодан был 
на колёсиках, и шум от стука по 
брусчатке спящего городка стоял 
оглушительный. Кто-то пошутил 

Воспоминания

Юрий ТеПлов 
dd В августе–сентябре 1989 

года мне посчастливилось по-
трудиться на благо Герман-
ской Демократической Респуб- 
лики. Попасть в заграничный 
стройотряд было достаточно 
сложно. Студент должен был 
не только хорошо учиться, но 
минимум трижды побывать в 
местных стройотрядах. С тем 
и другим у меня проблем не 
было. 

Каждый раз после летней сес-
сии я отправлялся на стройки на-
родного хозяйства в Воронежскую 
область – строили дома, гаражи, 
овощехранилища. При подаче 
заявления в «Орбиту» – так на-
зывался тогда международный 
студенческий стройотряд – по-
знакомился со своими будущи-
ми соратниками: юристами, фи-
лологами, математиками… Я был 
единственным представителем 
факультета журналистики. В от-
ряд набирали всего 15 юношей 
и девушек. Оказаться в «Орбите» 
было редким везением. 

Вперед, в Тюрингию
Несколько раз нас собирали, 

рассказывали о предстоящей ра-
боте, маршруте, правилах поведе-
ния и т. д. Сообщили, что 21 день 
мы будем работать, а 10 – ездить 
на экскурсии. 

Работать предстояло на желез-
ной дороге. Питаться мы плани-
ровали автономно и взяли с собой 
увесистые рюкзаки, набитые ту-
шёнкой, макаронами, крупами. Ко-
нечно, прихватили с собой около 
30 бутылок «Столичной». По две 
на каждого – больше на таможне 
не разрешали провозить. 

Вспоминая сейчас, какой был де-
фицит продуктов в конце 80-х, ума 
не приложу, где всё это достали. 
Кажется, поспособствовал чей-то 
наделённый властью папаша. Это 
богатство мы перетаскивали из 

о возвращении в немецкие города 
советских танков, эту шутку весе-
ло подхватили… 

В комнатах общежития стояли 
двухъярусные кровати. Нас, слу-
живших в армии, это не удивило. 
Свободных комнат было много, и 
все разместились на первом ярусе. 

Работать предстояло на желез-
ной дороге в соседнем Зангерха-
узене. Уезжали туда рано утром 
на электричке. Тогда я впервые 
увидел двухэтажные вагоны. При 
остановке их колёса издавали 
страшный звук… 

Кстати, вагоны были для куря-
щих и некурящих. Как-то на ра-
боту я поехал в вагоне, в котором 
курить было запрещено, а ребя-
та ехали в другом. Это и сыгра-
ло со мной злую шутку – проспал 
остановку. Проснулся в местечке 
Берга-Келбра – за десятки кило-
метров от Зангерхаузена. Вышел 
на платформу и растерялся – как 
добираться обратно? К счастью,  
вспомнил, что знаю немецкий 
язык – учил в школе и универси-
тете. Поговорил с пожилой парой 
немцев, они и подсказали. Заодно 
выслушал целую лекцию о вреде 
курения, когда попросил у мужчи-
ны прикурить. 

Продолжение следует...
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На южном 
куполе Земли 
Рассказ полярника о жизни в Антарктиде

сируют грузовой «ИЛ–76», а с не-
давних пор и «Боинги». Между по-
лярными станциями летает малая 
авиация «Basler BT–67» и «Twinn 
Oter». В эту пору на станцию час-
то приезжают на экскурсию по-
лярники из разных стран, ожи-
дающие дальнейшего перелёта, 
а также туристы, хотя побывать 
в Антарктиде – очень недешёвое 
удовольствие.

Домой!
Дмитрий признался, что несмот-

ря на красоты Антарктики, всё же 
ему не хватает зелени: травы, цве-
тов, деревьев. Шестой континент – 
это другая планета. Здесь всё не 
так, как на Большой земле. Скуча-
ют полярники и по родным и друзь-
ям. Иногда хочется просто увидеть 
незнакомое лицо, поскольку не 
просто проводить долгое время 
в небольшом коллективе. 

– Большой плюс, что возвра-
щаться приходится в начале лета. 
Все цветёт и пахнет, на улице солн-
це и тепло, по которым ты так со-
скучился. Первое время непри-
вычно, конечно: большой мир, 
много людей, общения, развле-
чений – всё узнаёшь заново, но 
при этом с удовольствием.

Путь домой у полярников бу-

 Начало в № 36

ЛюдиdОскола

ирина ФЁДорова

Жизнь кипит везде
Изоляция от мира маленькой 

научной станции высока – восемь 
месяцев в году полярники пол-
ностью отвечают сами за свою 
жизнь. Ледоколы сюда не ходят 
и самолёты не летают. В случае 
ЧП рассчитывать придётся толь-
ко на свои силы. Поэтому на стан-
ции живут и два врача – хирург и 
анестезиолог, всегда готовые ока-
зать помощь. В случае серьёзных 
травм пациентов приходится от-
правлять первым самолётом в 
Кейптаун, но такая возможность 
есть только четыре месяца в году.

Легендарный случай, который 
произошёл 30 апреля 1961 года, 
до сих пор помнят полярники и 
не только. В этот день врач 6-й 
Советской антарктической экспе-
диции Леонид Рогозов на станции 
Новолазаревской выполнил себе 
хирургическую операцию по уда-
лению аппендицита. Ему ассисти-
ровали двое товарищей, которые 
держали зеркала.  

Событий на станции немного. 
Жизнь быстро входит в колею. Че-
ловек практически ко всему адап-
тируется и привыкает.  

– В условиях изоляции от внеш-
него мира любая мелочь стано-
вится событием – для меня, по 
крайней мере. Первый ручей по 
весне, птицы, прилетевшие на оа-
зис, красочные полярные сияния, 
ну и, конечно, пингвины, с любо-
пытством гуляющие по станции. 
В 12 километрах от неё располо-
жена взлётно-посадочная поло-
са, являющаяся транспортным уз-
лом для многих иностранных и 
российских полярников по пути 
на другие полярные станции. С 
Большой земли и обратно кур-

дет длиться примерно полтора 
месяца. Они поплывут на научно-
экспедиционном судне «Академик 
Фёдоров». Курс проложен через 
Кейптаун, далее – практически че-
рез весь Атлантический океан, не-
мецкий город-порт Бремерхафен 
и порт Санкт-Петербурга. А уж от-
туда – в Старый Оскол. 

На корабле имеется спутнико-
вая связь, но стоимость звонка, 
мягко говоря, немаленькая. Поэто-
му члены экспедиции пока пишут 
сообщения друзьям и близким, об-
щаясь перед полуторамесячной 
разлукой. Если считать по прямой, 
расстояние до дома почти 14 ты-
сяч километров. На станции есть 
столб с указателями расстояний 
до разных городов. Дмитрий укре-
пил на нём указатель до Старо-
го Оскола.

– Когда возвращаешься, спустя 
некоторое время начинает не хва-
тать тех людей, с которыми про-
вёл целый год, впечатлений, по-
лученных на станции и на пути 
туда, прогулок по оазису, той ти-
шины и спокойной размеренной 
жизни. Но всё же 12 месяцев изо-
ляции – это очень много, и, чест-
но говоря, не уверен, что смог бы 
отдать шестому континенту мно-
гие и многие годы.

Нет лучше слова, 
чем «СПАСИБО»!    

2020 год войдёт в историю как 
период испытаний на профессио-
нализм, ответственность, чело-
вечность, отзывчивость, неравно-
душие. Пандемия коронавируса 
бросила вызов всему человечест-
ву. С распространением вируса 
начали борьбу во всём мире.

Белгородская область не стала 
исключением. Беда пришла и в 
наш округ. Как говорят в народе – 
друзья познаются в беде. 

Меценатство на Руси всегда 
считалось почётным занятием. 
Нам, старооскольцам, наверное, 
повезло больше, чем другим на 
добрых отзывчивых людей, го-
товых прийти по зову сердца и 
совести на помощь горожанам. 
Одним из тех, кто проявил забо-
ту о людях в белых халатах, стал 
Сергей Аркадьевич Гусев. 

Сергей Аркадьевич не просто 
подарил материальные ценности 
в виде горячих обедов, средств 
индивидуальной защиты, полу-
тора тысяч продуктовых наборов, 
реактивов для автоматического 
гемотологического анализатора 
МЕК 7300, но и подарил тепло и 
заботу нашим медицинским ра-
ботникам. Своей поддержкой он 
внёс неоценимый вклад в раз-
витие здравоохранения Старо-
оскольского городского округа, 
сохраняя традиции меценатства. 

Кроме того, ежегодно на про-
тяжении многих лет Сергей Ар-
кадьевич и коллектив ГК «Славян-
ка» в День медицинского работ-
ника и к Новому году одаривают 
всех работников государственных 
учреждений здравоохранения го-
родского округа и их детей слад-
кими подарками.

Уважаемый Сергей Аркадье-
вич, медицинские работники 
искренне признательны за не-
равнодушное отношение к проб-
лемам нашей отрасли. Ваша 
помощь – неоценимый вклад в 
развитие благотворительности и, 
несомненно, ощутимая поддерж-
ка медицинским организациям. 
Она ещё раз доказывает непре-
ложную истину – хороших лю-
дей гораздо больше, чем плохих! 
Пусть Ваша доброта и щедрость 
вернётся к Вам сторицей. Нет луч-
ше слова, чем «СПАСИБО»!

Желаем Вам и вашей компа-
нии дальнейшего процветания, 
всяческих благ, успехов и стабиль-
ности, побольше тепла на Вашем 
жизненном пути, здоровья со-
трудникам и их семьям. 

Светлана МИШУРОВА, 
председатель 

территориальной организации
профсоюза работников 

здравоохранения Старо-
оскольского городского округа

Медицинские работники Старооскольского городского
округа выражают искреннюю благодарность 

Группе компаний «СЛАВЯНКА»
в лице генерального директора, 

депутата Белгородской областной думы 

СЕРГЕЯ АРКАДЬЕВИЧА ГУСЕВА
за оказанную помощь медицинским организациям 

в борьбе с коронавирусной инфекцией.

e С коллегами по станции за общим столом / ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВА

e Крещенский сочельник

ДИРЕКТОР – первое лицо в школе. Дирек-
тором должен быть учитель, причём Учи-
тель с большой буквы. Человек, который 
знает жизнь школы изнутри, знает заботы 
и запросы учителей, родителей, учени-
ков. Нам повезло, Людмила Дмитриевна 
ГРИНЕВА именно такой директор в школе 
№ 5, где учатся наши дети! Её опыт, высо-
кий уровень теоретических знаний, мето-
дическое мастерство, уравновешенность, 
уважение к детям и ко всем окружающим 
покоряют с первых минут встречи с ней. 
Широчайшей души человек, с большим и 
добрым сердцем. Истинный профессионал 
своего дела, полностью отдающая себя де-
тям. Спасибо Вам, Людмила Дмитриевна, 
за Вашу мудрость и душевную красоту. 
Всех вам благ, здоровья крепкого, творче-
ских успехов, семейного счастья и радости.
Родители учеников 
4-х классов школы № 5

ДИРЕКТОР – первое лицо в школе. Дирек-
Благодарим!

Подписаться 
на «Зори» можно
с любого месяца!
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Письмаdвd«Зори»

dd В канун Дня Победы газе-
ты пестрели фотографиями 
и историями наших героев- 
победителей. И в нашей семье 
есть бойцы, награждённые  
орденами и медалями. 

Мой дядя Матвей Тимофеевич 
Бухарев, старший из пяти брать- 
ев в семье, в 1943 году попал в 
плен. Через два месяца был осво-
бождён партизанами, снова вое-
вал, но, к сожалению, пропал без 
вести. 

Но есть и те, кому не пришлось 
пройти боевой путь героем, но 
и на их долю выпали суровые 
испытания. Позиция «Погибни, 
но не сдавайся!» была не совсем 
уместна в начале войны. Она на-
чалась неожиданно для многих 
граждан страны. 

Ещё один мой дядя, Максим Ти-
мофеевич Бухарев, жил в Казах-
стане, в посёлке Садчиковка, ра-
ботал в колхозе трактористом. В 
ряды Красной Армии был при-
зван весной 1939-го. Служил в Бе-
лоруссии, демобилизовался. Вой- 
ну встретил в Минске в звании 
младшего лейтенанта. 

Накануне в городе готовились 
к торжествам в честь открытия 
искусственного озера, постро-
енного силами комсомольцев. 
Приехали артисты. Вести с запа-
да для жителей были всего лишь 
печальными новостями, хотя в 
приграничных районах уже гро-
хотали взрывы. 

Утром 22 июня по радио сооб-
щили о нападении Германии. 

Максим Бухарев только демо-
билизовался, но так и не успел 
доехать домой. Не дожидаясь по-
вестки, пошёл в военкомат. 12 
мая ему исполнилось 20 лет.  

Страшная цена войныНовостиdвdномер

Узники лагеря прошли через ад, и у них не было 
шансов выжить

А враг не дремал. На улицах 
Минска вылавливали диверсан-
тов. Они пускали ракеты в районе 
военкоматов, городской военной 
комендатуры, разжигали панику, 
провоцировали грабежи и беспо-
рядки, убивали милиционеров.

24 июня 1941 года начались 
бомбардировки, немецкие вой-
ска захватили Вильнюс. Но жи-
тели Минска были уверены, что 
Красная Армия быстро разгро-
мит врага. Никто не мог пред-
ставить, что уже через пять дней 
по улицам загрохочут немецкие 
танки...

Вечером минчане увидели пер-
вых беженцев. Немцы уже заня-
ли военные гарнизоны. 

25 июня развернулись крово-
пролитные бои непосредственно 
на подступах к Минску.  Началась 
массированная бомбардировка. 
Разрушенные дома превратились 
в братскую могилу. Были уничто-
жены аэродром вместе с самолё-
тами и железнодорожные пути, 
весь центр города. 28 июня в го-
род вошли немецкие танки. 

Максим Бухарев оказался сре-
ди пленных, которые огромны-

Пленным предстояло пройти 
все круги ада. Их кормили отвра-
тительной похлёбкой из воды и 
подсолнечного жмыха. А бывало, 
вовсе не кормили неделю. Люди 
ели дождевых червей и траву. 
Пленных не лечили, содержали 
под открытым небом. Если кто-
то падал от холода и голода, его 
тут же расстреливали.

Кроме того, пленных исполь-
зовали для очистки минных по-
лей и на других опасных работах. 
Иногда конвоиры развлекались – 
превращали человека в мишень, 
бросая в него нож. Пьяные нем-
цы любили допрашивать плен-
ных – ударом приклада выбива-
ли зубы. Или спускали на узников 
собак: держали пари, которая из 
них сильнее или быстрее разор- 
вёт человека… Разум отказы-
вался принимать происходящее.  
Самой лёгкой была смерть от вы-
стрела в спину убегающему.

Но несмотря на зверства нем-
цев, каждый пленный хотел 
остаться в живых, надеялся, что 
ещё сможет взять в руки оружие. 
Однако голод, истощение, жаж-
да, антисанитария, болезни де-
лали своё дело. В 1941-м до По-
беды было ещё далеко. Пленные 
были обречены. 

Мой дядя Максим Тимофеевич 
Бухарев был замучен в плену и 
погиб 10 мая 1942 года в возрас-
те 21 года. Он похоронен в Риге 
на кладбище Хайдеркруг.

Это потом подсчитали, что на-
селение Минска в годы войны со-
кратилось на 41 % – на 100 тысяч 
человек! Это потом на террито-
рии лагеря были обнаружены за-
хоронения, а большинство нем-
цев были шокированы, узнав 
правду. Не хотели знать, закры-
вали глаза, отказывались верить, 
что были «на такое способны».

Это потом на территории быв-
шего концлагеря «Офлаг-53» со-
стоится торжественное откры-
тие мемориальной плиты – в 
память о погибших узниках.

С уважением,  
Ольга Заболотнева

ми колоннами шли через город. 
Он был ранен в плечо, но старал-
ся держаться на ногах. Тяжело 
раненные, обессиленные люди 
просили воды. Конвоиры выта-
скивали их из толпы и пристре-
ливали на месте, бросая тела на 
обочине. Подталкивая прикла-
дами пленных, немцы загоняли 
их в открытые товарные вагоны. 

Набитый до отказа поезд вско-
ре прибыл в Тильзит. Здесь вре-
менным пристанищем стала 
громадная поляна на побере-
жье. После выгрузки – сортиров-
ка. Тысяч десять пленных были 
выстроены, многие из-за ране-
ний лежали. 

В первую очередь вытаскива-
ли евреев и цыган, тут же отво-
дили в сторону и на глазах у всех 
расстреливали. Военнослужащих 
поставили на учёт, рассортиро-
вали на рядовых и командиров 
и отправили в лагерь для воен-
нопленных «Офлаг-53». Он нахо-
дился в лесу на северо-западной 
окраине местечка Погеген (ныне 
г. Пагегяй, Литва). Туда и попал 
мой дядя. Ему присвоили лагер-
ный номер 7000. 

de Максим Тимофеевич Бухарев 
12.05.1921–10.05.1942 г.

de Лагерь «Офланг-53». Пленные /  ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

de Лагерная личная карточка Максима

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

ЕГЭ-2020
Определены сроки проведения 

ЕГЭ-2020. 

6 и 7 июля пройдёт самый мас-
совый ЕГЭ – по русскому языку, 10 
июля – по профильной математике, 
13 июля – по истории и физике, 
16 июля – по обществознанию и 
химии, 20 июля – по биологии и  
письменной части ЕГЭ по иностран-
ным языкам, 22 и 23 июля пройдёт 
устная часть ЕГЭ по иностранным 
языкам, сообщает пресс-служба  
Рособрнадзора. Резервные дни за-
планированы на 24 июля (по всем 
предметам, кроме русского и ино-
странных языков) и 25 июля – по 
всем учебным предметам.

Ранее министр просвещения  
Сергей Кравцов сообщил о том, что 
29 и 30 июня состоятся пробные 
ЕГЭ, они пройдут без присутствия 
школьников, чтобы проверить соб- 
людение предписаний Роспотреб-
надзора. 3 июля пройдут экзамены 
по литературе, географии и инфор-
матике. Вторая волна ЕГЭ для жела-
ющих состоится 3, 5, 7 и 8 августа.

Мёд  
из дупла

В этом году стартовал регио-
нальный проект «Возрождение 
дупляночного (бортевого) пчело-
водства на территории Белгород-
ской области». 

Его цель – возродить на террито-
рии области дупляночное пчеловод-
ство с доведением числа пчелосе-
мей до 105 штук к концу 2020 года. 

Бортевое пчеловодство или борт- 
ничество – самая старая форма 
разведения лесных пчёл, при кото-
рой они поселяются не в привыч-
ных ульях, а в дуплах. Мёд, который 
получают от лесных пчел, насыщен 
витаминами и минеральными эле-
ментами, способствует укреплению 
защитных сил организма. 

Пчеловод Казачанской сельской 
территории Старооскольского го-
родского округа Николай Лысен-
ко поддержал данный проект, про-
вёл все подготовительные работы 
и планирует получить таким спо-
собом мёд в 2021 году.

Томаты 
удались

Выпускник Ивановской школы, 
участник ученической производ-
ственной бригады «Колос надеж-
ды» Сергей Брехунов занял второе 
место на 16-м научно-техническом 
конкурсе «Открытый мир. Старт 
в науку», который проводит РГАУ 
имени К.А. Тимирязева. 

Сергей выступил в номинации 
«Основы садоводства и овощевод-
ства» с работой «Влияние жидко-
го удобрения «Фолирус-Супер» на 
продуктивность и качество пло-
дов томатов». За два года опытов 
школьник пришёл к выводу, что 
благодаря удобрению повысилась 
урожайность, качество и величи-
на плодов на 12–17 %. Как сказал 
руководитель «Колоса надежды» 
Василий Ченцов, Сергей планиру-
ет поступить на агрономический 
факультет в Тимирязевку, и теперь 
у него десять дополнительных бал-
лов к ЕГЭ.
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18.00 Уроки рисования.
18.30 Д.ф. «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Борис и Ольга из города Солнца».
21.35 Х.ф. «Мертвец идет». 16+ 
2.00 Д.ф. «Укрощение коня. Пётр 
Клодт».
2.40 Pro memoria.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
7.05, 4.55 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.10 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.15, 3.15 «Тест на отцовство». 16+ 
12.20, 2.25 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 1.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.05 «Порча». 16+ 
15.00, 19.00, 22.35 Т.с. «Выбор матери». 
16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.05 Т.с. «Двойная сплошная». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Каратель». 16+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: возмездие». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.30 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
7.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.30, 14.00 «Галилео». 12+ 
9.05 Х.ф. «2012». 16+ 
12.15 М.ф. «Шрэк-2». 6+ 
14.30 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 
20.00 Х.ф. «День, когда земля 
остановилась». 16+ 
22.00 Т.с. «Выжить после». 16+ 
0.05 Х.ф. «Тупой и ещё тупее тупого. 
Когда Гарри встретил Ллойда». 16+ 
1.25 Х.ф. «Король Ральф». 12+  

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Чудо». 12+ 
18.30 Т.с. «Дубль два». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Дрейф». 16+ 
1.00 Т.с. «Навигатор». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 «Не факт!». 6+ 
8.55, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т.с. 
«Последняя встреча». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Партизанский фронт». 12+ 
19.40 «Легенды кино». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Меченый атом». 12+ 
1.30 Х.ф. «Приказано взять живым». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия. 
12+
5.30 Т.с. «Дикий-3». 16+ 
9.25 Т.с. «Дикий-4». 16+ 
13.40 Т.с. «Учитель в законе. 
Возвращение». 16+ 
17.45 Т.с. «Следователь Протасов». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Москвы. 0+ 
8.00, 10.50, 13.05, 17.00, 1.10 Все на 

Матч! 12+ 
8.20 Футбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Ростова-на-Дону. 0+ 
10.20 «На гол старше». 12+ 
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 
Новости. 12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира-2019-
2020. Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Трансляция из Чехии. 0+ 
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира-2019-
2020. Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Чехии. 0+ 
13.50, 15.10 Специальный репортаж. 12+ 
14.20 Континентальный вечер. 12+
15.45 Профессиональный бокс. К. Цзю - 
Р. Хаттон. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Великобритании. 16+ 
18.00, 3.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 2017-2018. Финал. 
Трансляция с Украины. 0+ 
20.25 Все на футбол! 12+
21.10 Футбол. «Бенфика» - «Тондела». 
Чемпионат Португалии. Прямая 
трансляция.
23.10 Футбол. «Витория Гимарайнш» - 
«Спортинг». Чемпионат Португалии. 
Прямая трансляция.
1.30 Д.с. «Боевая профессия». 16+ 
1.50 Х.ф. «Неваляшка». 12+ 

МИР
6.00, 18.15, 19.15, 5.20 Т.с. «Марьина 
роща-2». 12+ 
8.45, 10.10 Т.с. «Краплёный». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.15 «Приговор!?». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Отцы и дети». 12+ 
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
3.10 Т.с. «Вчера закончилась война». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Парсуна». 12+ 
6.30, 17.40, 21.30, 1.00 Новый день. 0+ 
7.00, 19.00, 1.30 «Завет». 6+ 
8.00, 0.00 «Как я стал монахом». 12+ 
8.30, 9.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.30 Д.ф. «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». 12+ 
10.25 Д.ф. «Мюнхенский сговор». 12+ 
11.30, 17.05, 17.55 Х.ф. «Отряд 
специального назначения». 6+ 
13.00, 20.00, 3.05 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+ 
15.35 Х.ф. «Время свиданий». 0+ 
22.00 Д.ф. «Последний бой Николая 
Кузнецова». 12+ 
22.55 Д.ф. «Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога». 12+ 
0.30 Д.с. «День ангела». 12+ 
2.25 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 13.30 Х.ф. «Принц и нищий». 0+ 
11.00, 22.00 Х.ф.  «Жена ушла». 6+ 
12.30, 5.00 Фитнес. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста
В. Старикова. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 
2.00 Академический час. 6+ 

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

ПЯТНИЦА,  

5 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55, 3.00 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+

12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.45 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 1.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос 60+». Лучшее. 12+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «Брат-2». Концерт. К 20-летию 
фильма. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40 «60 минут». 12+ 
14.50, 3.30 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «60 минут». 16+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Дом культуры и смеха». 16+ 
23.10 Шоу Елены Степаненко. 12+ 
0.10 Х.ф. «Красотки». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Д.ф. «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». 12+ 
9.10, 11.50 Х.ф. «Моя звезда». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.40, 14.50 Х.ф. «Хрустальная 
ловушка». 12+ 
18.15 Х.ф. «Последний довод». 12+ 
20.05 Х.ф. «Когда позовёт смерть». 12+ 
22.00, 2.10 «В центре событий». 12+
23.10 Х.ф. «Беглецы». 16+ 
0.50 Д.ф. «В моей смерти прошу 
винить...». 12+ 
1.30 Д.ф. «Битва за наследство». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 2.50 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня. 12+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Черная лестница». 16+ 
23.05 ЧП. Расследование. 16+ 
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.15 Последние 24 часа. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Правила жизни.
8.05, 12.35 Д.ф. «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима».
8.55, 0.25 ХX век.
9.50 Цвет времени.
10.05 Т.с. «Дни и годы Николая 
Батыгина».
11.20 Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова.
11.50 Academia.
13.25 Энигма.
14.10 Спектакль «Отелло».
17.10, 1.25 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Мао Фудзита.
18.00 Уроки рисования.
18.30 Д.ф. «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?»
19.10 Смехоностальгия.
19.35, 2.10 Д.с. «Искатели».
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Линия жизни.
21.35 Х.ф. «Золото Маккены».
23.40 Д.ф. «Мужская история». Д.ф. 16+ 

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.00, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.05 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.10, 3.10 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 2.20 «Реальная мистика». 16+ 
13.20, 1.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 1.00 «Порча». 16+ 
14.55 Т.с. «Выбор матери». 16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Нелюбовь». 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.00 Х.ф. «Страшная красавица». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 3.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
22.00 Х.ф. «Пункт назначения-4». 16+ 
23.40 Т.с. «Спартак: война проклятых». 
18+ 
1.40 Х.ф. «Игра на выживание». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.30 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
7.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.30 «Галилео». 12+ 
9.05 Х.ф. «День, когда земля 
остановилась». 16+ 
11.05 Уральские пельмени. 16+ 
11.40 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Штурм Белого дома». 16+ 
23.40 Х.ф. «Плохие парни». 18+ 
1.40 Х.ф. «Мошенники». 16+ 
3.15 Х.ф. «Ставка на любовь». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.05 Комаровский против 
коронавируса. 12+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Чудо». 12+ 
19.30 Х.ф. «РЭД». 16+ 
21.45 Х.ф. «Средь бела дня». 16+ 
23.45 Х.ф. «Подмена». 16+ 
2.30 Вокруг Света. Места Силы. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный репортаж». 12+ 
6.40 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.50, 8.20 Х.ф. «Особо важное 
задание». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.10, 13.20, 14.05 Т.с. «Покушение». 12+ 
18.40, 21.30 Х.ф. «Фронт в тылу врага». 
12+ 
22.25 «Легенды госбезопасности». 16+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Крах инженера Гарина». 6+ 
4.35 Д.ф. «Маресьев: продолжение 
легенды». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 Известия. 12+
5.25 Т.с. «Дикий-4». 16+ 
19.05 Т.с. «След». 16+ 
1.25 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Гандбол. «Дьёр» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Венгрии. 0+ 
8.00, 10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на 
Матч! 12+ 
8.20 Футбол. Сербия - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Сербии. 0+ 
10.20 «На гол старше». 12+ 
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости. 12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира-2019-
2020. Скиатлон. Мужчины. Трансляция 
из Германии. 0+ 
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира-2019-
2020. Спринт. Классический стиль. 
Трансляция из Германии. 0+ 
13.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2018-2019. Финал. Трансляция из 
Испании. 0+ 
16.30 Специальный репортаж. 12+ 
16.50 «Ливерпуль». Шестой кубок». 12+ 
17.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). 
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Фрайбург» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
23.55 Х.ф. «Покорители волн». 12+ 
2.05 Профессиональный бокс. 
В. Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев - 
А. Рамирес. Трансляция из США. 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Марьина роща-2». 12+ 
8.45 Т.с. «Краплёный». 16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
10.20 Т.с. «Краплёный». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.20 «Приговор!?» 16+ 
18.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 Х.ф. «Новые амазонки». 16+ 
23.00 Х.ф. «Никита». 16+ 
1.05 «Ночной экспресс». 12+ 
2.05 Х.ф. «Седьмой лепесток». 16+ 
3.40 Х.ф. «Весна». 12+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
6.00 «В поисках Бога». 12+ 
6.30, 17.40, 21.30, 1.05 Новый день. 0+ 
7.00, 19.00, 1.35 «Завет». 6+ 
8.00 «Как я стал монахом». 12+ 
8.30, 9.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.30 Д.ф. «Святые против мятежа». 12+ 
10.25 Д.ф. «Святыни уходят и ... 
возвращаются». 12+ 
10.55 Д.ф. «Памяти Татьяны Сергеевны 
Смирновой». 12+ 
11.20, 17.10, 17.55 Х.ф. «Отряд 
специального назначения». 6+ 
13.00, 20.00, 3.05 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+ 
15.00 Х.ф. «Кутузов». 0+ 
22.00, 2.30 «Rе:акция». 12+ 
22.35 «Наши любимые песни». 12+ 
23.35 «Лица Церкви». 6+ 
23.50 Res publica. 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 13.30 Х.ф. «Бегущая по волнам». 0+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Второй раз в Крыму». 
12+ 
12.30, 5.00 Фитнес. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 Ручная 
работа. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.00 Ручная работа. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 

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

СУББОТА,  

6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
10.20 Х.ф. «Граница. Таежный роман». 
К 20-летию фильма. 12+ 
12.20, 15.20 Х.ф. «Граница. Таежный 
роман». 12+ 
19.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 Большая игра. 16+ 
0.10 Х.ф. «Хэппи-энд». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.15 «100ЯНОВ». 12+ 
12.20 «Доктор Мясников». 12+ 
13.20 Х.ф. «Другая семья». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Анютины глазки». 12+ 
1.05 Х.ф. «Моё любимое чудовище». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х.ф. «Отцы и деды». 0+ 
7.40 Православная энциклопедия. 6+ 
8.05 «Полезная покупка». 16+ 
8.15 Большое кино. 12+ 
8.40 Х.ф. «Родные руки». 12+ 
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10.40, 11.45 Х.ф. «Барышня-
крестьянка». 0+ 
11.30, 14.30, 23.35 События. 12+
13.10, 14.45 Т.с. «Дорога из жёлтого 
кирпича». 12+ 
17.15 Х.ф. «Этим пыльным летом». 12+ 
21.00, 2.15 «Постскриптум». 12+
22.15, 3.20 «Право знать!». 16+ 
23.45 «90-е. Малиновый пиджак». 16+ 
0.30 «Приговор. Властилина». 16+ 
1.10 Д.ф. «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов». 16+ 
1.50 Специальный репортаж. 16+ 

НТВ
5.05 Д.с. «Таинственная Россия». 16+ 
5.50 ЧП. Расследование. 16+ 
6.20 Х.ф. «Афоня». 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.50 Секрет на миллион. 16+ 
22.50 «Международная пилорама». 16+ 
23.40 «Своя правда». 16+ 
1.10 Дачный ответ. 0+ 
2.05 Х.ф. «Убить дважды». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М.ф. «Мультфильмы».
8.25 Х.ф. «Вам телеграмма...».
9.35 Обыкновенный концерт.
10.05 Д.с. «Передвижники».
10.35 Х.ф. «Приваловские миллионы».
13.20 Д.с. «Земля людей».
13.50, 1.30 Д.ф. «Мастера камуфляжа».
14.45 Д.с. «Забытое ремесло».
15.00 Х.ф. «Руслан и Людмила».
17.25 Д.ф. «Репортажи из будущего».
18.05 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла Скала».
20.15 Д.ф. «Не укради. Возвращение 
святыни».
21.00 Х.ф. «Безумие короля Георга». 16+ 
22.50 Клуб 37.
0.00 Х.ф. «Белый снег России».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.40 Х.ф. «Найти мужа в большом 
городе». 16+ 
11.00, 1.10 Т.с. «Если у вас нету тёти...». 
16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.15, 5.10 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 
4.25 Д.с. «Москвички». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.00 М.ф. «Полярный экспресс». 6+ 
7.30 Х.ф. «Стой! А то моя мама будет 
стрелять». 16+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Бросок кобры». 16+ 
19.40 Х.ф. «G.I. Joe: бросок кобры-2». 16+ 
21.40 Х.ф. «Геракл». 16+ 
23.30 Х.ф. «Апокалипсис». 16+ 
2.00 Х.ф. «Пункт назначения-4». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.20 М.ф. «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». 0+ 
12.05 М.ф. «Облачно... 2. Месть ГМО». 6+ 
13.55 М.ф. «Шрэк». 6+ 
15.40 М.ф. «Шрэк-2». 6+ 
17.25 М.ф. «Шрэк Третий». 6+ 
19.10 М.ф. «Шрэк навсегда». 12+ 
21.00 Х.ф. «Падение ангела». 16+ 
23.30 Х.ф. «Плохие парни-2». 18+ 
1.55 Х.ф. «Плохие парни». 18+ 

ТВ-3
6.00, 9.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Рисуем сказки. 0+ 
10.15 Комаровский против 
коронавируса. 12+ 

10.30 Мама Russia. 16+ 
11.15 Х.ф. «Открытое море». 16+ 
13.00 Х.ф. «Дрейф». 16+ 
15.00 Х.ф. «Средь бела дня». 16+ 
16.45 Х.ф. «РЭД». 16+ 
19.00 Х.ф. «Заложница-2». 16+ 
21.00 Х.ф. «Особо опасен». 16+ 
23.15 Х.ф. «DOA: живым или мертвым». 
16+ 
1.00 Д.с. «Городские легенды». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.35 Х.ф. «Влюблен по собственному 
желанию». 0+ 
7.15, 8.15 Х.ф. «Король Дроздобород». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». 6+ 
13.20 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
14.55, 18.25 Т.с. «Тени исчезают в 
полдень». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
1.35 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать». 
12+ 
3.00 Х.ф. «Приказ: перейти границу». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Х.ф. «Дед Мазаев и Зайцевы». 16+ 
13.00 Т.с. «След». 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
0.55 Т.с. «Следователь Протасов». 16+ 
4.10 Д.с. «Моя правда». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Д.ф. «Первые». 12+ 
7.00, 15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! 12+ 
7.30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап». Прямая трансляция из 
Австралии.
9.45 Х.ф. «Поддубный». 6+ 
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости. 12+
12.10 Все на футбол! 12+ 
13.10 «Открытый показ». 12+ 
13.50 Больше, чем футбол. 90-е. 12+ 
14.50 Специальный репортаж. 16+ 
16.25 Футбол. «Байер» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
19.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Герта». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
21.25 Специальный репортаж. 12+ 
22.30 Х.ф. «Двойной удар». 16+ 
0.30 Гандбол. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Женщины. Матч за 
3-е место. Трансляция из Японии. 0+ 
2.10 Реальный спорт. 12+ 
3.05 Д.с. «Боевая профессия». 16+ 
3.25 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - К. Турман. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. С. Липинец - 
Д. Инсон. Трансляция из США. 16+ 

МИР
6.00, 7.50, 5.20 «Мультфильмы». 6+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.05 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.15 Т.с. «Государственная 
граница». 16+ 
22.40 Х.ф. «Никита». 16+ 
1.05 Х.ф. «Новые амазонки». 16+ 
2.40 Х.ф. «Салон красоты». 16+ 
4.00 Х.ф. «Близнецы». 6+ 

СПАС
5.00, 1.25 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Новый день. 0+ 
6.05 Х.ф. «И с вами снова я». 0+ 
7.35, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.00 «Завет». 6+ 
10.00, 3.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.00 Д.с. «Человек перед Богом». 12+ 
11.35 Х.ф. «Отряд специального 
назначения». 6+ 
13.00 «И будут двое...». 12+ 
14.00 «В поисках Бога». 12+ 
15.00 Д.ф. «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». 12+ 
16.00 «Русский обед». 6+ 
17.00 «Наши любимые песни». 12+ 
18.00 Всенощное бдение. 0+ 
21.00, 2.10 «Встреча». 12+ 
22.00 Д.с. «Праздники». 12+ 
22.35 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
23.45 «Следы империи». 16+ 
1.40 «Бесогон». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Последняя дорога». 
12+ 
13.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Пиковая дама». 6+ 
16.30, 21.30 Д.ф. «Связь времён». 12+ 
17.00 Хорошая музыка. 6+ 
17.30 Д.ф. «Солдатики». 6+ 
18.30, 4.45 Ручная работа. 6+ 
20.30 Мультфильмы. 0+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.00 Солдатики. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 6+  

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». 6+
17:30 «Уроки рисования». 6+
18.00 Д.ф. «Солдатики». 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

7 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Т.с. «Любовь по приказу». 16+ 
6.00 Новости. 12+
7.10 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.20 Жизнь других. 12+ 
11.20, 12.20 Видели видео? 6+ 
14.10 «На дачу!». 6+ 
15.25 Д.ф. «Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?». К 20-летию «Брата-2». 12+ 
16.30 Х.ф. «Брат». 16+ 
18.30 Х.ф. «Брат-2». 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя серия 
игр. 16+ 
23.10 Д.ф. «Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться». 16+ 
1.10 Мужское/Женское. 16+ 

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х.ф. «Чего хотят мужчины». 
12+ 
6.10, 3.15 Х.ф. «Судьба Марии». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 Устами младенца. 12+
9.20 Когда все дома. 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.15 «100ЯНОВ». 12+ 
12.20 Х.ф. «Куда уходят дожди». 12+ 
16.10 Х.ф. «Месть как лекарство». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Бармен из «Золотого якоря». 
12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.35 Х.ф. «Сезон посадок». 12+ 
10.35 Д.ф. «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей». 12+ 
11.30, 14.30, 0.20 События. 12+
11.45 Х.ф. «Хочу в тюрьму». 6+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.50 Д.ф. «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал». 16+ 
15.35 Хроники московского быта. 12+ 
16.30 «Прощание». 16+ 
17.15 Х.ф. «Женщина в зеркале». 12+ 
21.05 Х.ф. «Огненный ангел». 12+ 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.45 Д.ф. «Дворжецкие. На роду 
написано...». 12+ 
1.30 Д.с. «Обложка». 16+ 
2.00 Х.ф. «Когда позовёт смерть». 12+ 
3.30 Х.ф. «Беглецы». 16+ 

НТВ
4.50 Х.ф. «Девушка без адреса». 0+ 
6.15 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.55 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.10 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 

19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 Звезды сошлись. 16+ 
23.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.45 Х.ф. «Афоня». 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.00 «Мультфильмы».
7.35 Х.ф. «Руслан и Людмила».
9.55 Обыкновенный концерт.
10.25 Х.ф. «Белый снег России».
11.50 Письма из провинции.
12.20, 1.15 Диалоги о животных.
13.05 Д.ф. «Другие Романовы».
13.30 Государственный академический 
ансамбль народного танца им. 
И. Моисеева. Избранное.
14.10 Д.с. «Забытое ремесло».
14.25 Дом ученых.
14.55 Х.ф. «Ресторан господина 
Септима».
16.25, 1.55 Д.с. «Искатели».
17.10 Те, с которыми я... Татьяна Друбич.
18.10 Романтика романса.
19.05 Х.ф. «Приваловские миллионы».
21.45 Д.с. «Архивные тайны».
22.15 Легендарные спектакли Большого.
2.40 М.ф. «По собственному желанию». 
«Великолепный Гоша».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
7.10 «Пять ужинов». 16+ 
7.25 Х.ф. «Сангам». 16+ 
11.15 Х.ф. «Нелюбовь». 16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.05 Х.ф. «Найти мужа в большом 
городе». 16+ 
3.00 Т.с. «Если у вас нету тёти...». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.00 Х.ф. «Викинги против 
пришельцев». 16+ 
10.10 Х.ф. «Быстрый и мертвый». 16+ 
12.20 Х.ф. «Конан-варвар». 16+ 
14.30 Х.ф. «Бросок кобры». 16+ 
16.40 Х.ф. «G.I. Joe: бросок кобры-2». 16+ 
18.50 Х.ф. «Геракл». 16+ 
20.40 Х.ф. «Конг: остров черепа». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.50, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в городе. 16+ 
10.00 М.ф. «Пингвины из Мадагаскара 
в рождественских приключениях». 6+ 
10.10 М.ф. «Тайная жизнь домашних 
животных». 6+ 
12.00 «Детки-предки». 12+ 
13.55 Х.ф. «Девять ярдов». 16+ 
15.55 Х.ф. «Штурм Белого дома». 16+ 
18.30 Х.ф. «Падение ангела». 16+ 
21.00 Х.ф. «Тёмная башня». 16+ 
23.00 «Стендап Андеграунд». 18+ 
0.05 Х.ф. «Плохие парни-2». 18+ 
2.25 Х.ф. «Мошенники». 16+ 
3.55 Шоу выходного дня. 16+ 

ТВ-3
6.00, 9.15, 10.15 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
8.45 Новый день. 12+ 
10.00 Комаровский против 
коронавируса. 12+ 
12.00 Мама Russia. 16+ 
13.00 Х.ф. «DOA: живым или мертвым». 
16+ 
14.45 Х.ф. «Особо опасен». 16+ 
17.00 Х.ф. «Заложница-2». 16+ 
19.00 Х.ф. «Заложница-3». 16+ 
21.15 Х.ф. «Море соблазна». 16+ 
23.30 Х.ф. «Безумие 13». 16+ 
1.15 Х.ф. «Подмена». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.50 Х.ф. «Фронт в тылу врага». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.50 «Легенды госбезопасности». 16+ 
14.40 «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны». 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 

23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Влюблен по собственному 
желанию». 0+ 
1.25 Х.ф. «Особо важное задание». 6+ 
3.40 Х.ф. «Сицилианская защита». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Х.ф. «Дед Мазаев и Зайцевы». 16+ 
8.20, 1.20 Х.ф. «Игра с огнем». 16+ 
12.05 Т.с. «Дознаватель-2». 16+ 
23.30, 4.25 Х.ф. «Черный город». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! 12+ 
6.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2018-2019. Финал. 0+ 
9.10, 21.55 Специальный репортаж. 12+ 
9.30 «Ливерпуль». Шестой кубок». 12+ 
10.30 Футбол. «Лейпциг» - 
«Падерборн». Чемпионат Германии. 0+ 
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости. 12+
12.35 «Открытый показ». 12+ 
14.25 Футбол. «Вердер» - «Вольфсбург». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
16.25 Футбол. «Унион» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. «Аугсбург» - «Кельн». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
20.55 «После футбола». 12+
23.00 Х.ф. «Путь дракона». 16+ 
0.50 Специальный репортаж. 16+ 
1.20 Д.ф. «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение». 16+ 

МИР
6.00 «Беларусь сегодня». 12+ 
6.30 «Ещё дешевле». 12+ 
7.00 Х.ф. «Салон красоты». 16+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 6+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30 Т.с. «Государственная 
граница». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
23.00, 1.00 Т.с. «Мотыльки». 12+ 
3.35 Х.ф. «Светлый путь». 12+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30, 2.15 «И будут двое...». 12+ 
6.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
7.05 Д.с. «Праздники». 12+ 
7.40, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 «В поисках Бога». 12+ 
9.00 Д.ф. «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» 12+ 
9.30 Д.с. «Альфа и Омега». 12+ 
10.00 Божественная литургия в 
праздник Святой Троицы. Прямая 
трансляция. 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
14.00 Я очень хочу жить. 16+ 
14.45 Д.с. «Пророки». 12+ 
15.15 «Святой Иоанн Креститель». 12+ 
15.30 «Следы империи». 16+ 
17.15 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.10 «Главное». 0+ 
19.20 Х.ф. «Залив счастья». 0+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 Д.ф. «Черный генерал». 12+ 
1.20 Res publica. 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 13.00, 18.00, 21.00, 0.00, 5.45 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
7.30, 18.30, 4.45 Ручная работа. 6+ 
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00, 12.40, 20.20 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Лес». 12+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Аленький цветочек». 
0+ 
16.30, 21.30 Д.ф. «Связь времён». 12+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 6+ 

ОТР
6.00 «Хорошая музыка». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
8.30 «Уроки рисования». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
18.30 Д.ф.«Солдатики». 6+
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dd Согласно закону, принятому 
Белгородской областной ду-
мой, за нарушение тишины с 
23.00 до 7.00 жителям грозит 
штраф от двух до пяти тысяч 
рублей.

Наказывать будут за шум в жи-
лых и нежилых помещениях в 
многоквартирных домах, а так-
же на земельных участках, на ко-
торых расположены многоквар-
тирные дома. Под действия закона 
подпадают дачные, огородные, са-

довые земельные участки с рас-
положенными на них жилыми 
домами и жилыми строениями, 
помещения и территории обще-
житий, гостиниц, больниц, дис-
пансеров, санаториев, домов от-
дыха, пансионатов, детских садов, 
домов-интернатов для детей, пре-
старелых и инвалидов.

Так, с 23.00 до 7.00 нельзя гром-
ко включать телевизоры, радио-
приёмники и другие звукопро-
изводящие устройства, а также 
устройства звукоусиления, в том 

числе установленные на транс-
порте. Ответственность грозит и 
автомобилистам, которые не вы-
ключат вовремя сигнализацию на 
своих авто, и собственникам ох-
ранных систем.

В указанный промежуток вре-
мени нельзя играть на музыкаль-
ных инструментах, кричать, сви-
стеть, петь, а также использовать 
пиротехнические средства.

Производить строительные и 
погрузочные работы на объек-
тах нельзя не только с 23.00 до 

7.00, но и с 20.00 до 9.00 и с 12.00 
до 14.00, а также в воскресенье 
и нерабочие праздничные дни.

За нарушение покоя грозит 
административная ответст- 
венность. Это может быть как 
предупреждение, так и штраф. Для 
физических лиц – от 2 до 5 тыс. ру-
блей, для должностных – от 8 до 
25 тыс. рублей, для юридических –  
от 20 до 100 тыс. рублей.

Действия закона не распростра-
няются на работу юридических 
лиц и граждан, которая направле-

на на предотвращение и пресече-
ние правонарушений, проведение 
работ и мероприятий, связан-
ных с обеспечением безопасно-
сти, ликвидацией последствий 
аварий, стихийных бедствий и 
катастроф, работ по капремон-
ту общего имущества в много-
квартирных домах и по уборке 
территорий муниципалитетов. 
Также за рамками действия за-
кона религиозные, официальные 
спортивные и культурные меро-
приятия.

ПоdсводкамСдал грузовик  
в металлолом

dd Старый «ГАЗ-3307» был 
давно снят с транспорт-
ного учёта в пейнтболь-
ном клубе. Его в основном 
использовали для игр в 
качестве укрытия и пре-
пятствия. 

Не обнаружив автомоби-
ля на привычном месте, вла-
делец обратился в полицию. 

Участковый уполномочен-
ный провёл собственное рас-
следование и вычислил по-
дозреваемого в совершении 
преступления. По предвари-
тельным данным, машину 
похитил 28-летний осколь-
чанин. Ранее он был неод-
нократно осуждён за иму-
щественные преступления. 
Узнав, что игровая площадка 

клуба временно не работает, 
подогнал манипулятор, вы-
вез транспортное средство и 
сдал его на металлолом, по-
лучив около 14 тыс. рублей. 

Грузовик вернули закон-
ному владельцу. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 
УК РФ (Кража). Санкции  
статьи предусматривают до 
двух лет лишения свободы. 

Вывез по подложным документам

Зачем ему 
нужен забор

В дежурную часть УМВД Рос-
сии по г. Старому Осколу 46-лет-
няя местная жительница сообщи-
ла, что неизвестный открыто по-
хитил у неё часть забора. 

Несмотря на требования хозяй-
ки домовладения прекратить про-
тивоправные действия, мужчина 
выкопал фрагмент ограждения и 
скрылся. Участковый уполномочен-
ный задержал подозреваемого. Им 
оказался 32-летний местный жи-
тель, ранее привлекавшийся к ад-
министративной ответственности 
за совершение мелких хищений. 
По словам мужчины, похищенное 
он сбыл неизвестному за символи-
ческую сумму.

Отделом дознания УМВД России 
по г. Старому Осколу в отношении 
него возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст.  61 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (Грабёж). Санк-
ции статьи – до четырех лет лише-
ния свободы. 

Докатились 
до столба

Житель Губкина в компании 
двух 18-летних оскольчанок ка-
тался на своём авто по ночному 
Старому Осколу. 

Во время поездки он остановился 
и ненадолго покинул салон, а под-
руги решили продолжить поездку 
без него. Одна из них воспользо-
валась ключами, оставленными в 
замке зажигания, и завела мотор. 
Но через некоторое время не спра-
вилась с управлением и въехала 
в опору освещения. Обе девушки 
получили телесные повреждения.

Прибывшие на место происшест- 
вия сотрудники ГИБДД выяснили, 
что водительских прав у девушки, 
управлявшей машиной, нет. Зато 
есть видимые признаки опьянения. 

В отношении девушки составлен 
административный протокол по ч. 3 
ст. 12.8 КоАП РФ (управление транс-
портным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения 
и не имеющим права управления 
транспортными средствами). Ма-
териал направлен для рассмотре-
ния в суд.

 Также возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон). 
Санкции статьи – до пяти лет ли-
шения свободы.

dd Фальшивый гендиректор 
похитил более девяти тонн 
продукции местного мясоком-
бината.

В 2019 году мужчина из арен-
дуемой квартиры в Московской 
области связался по телефону с 
коммерческим директором од-
ного из белгородских мясоком-
бинатов. Представившись упол-
номоченным представителем 
известного московского пред-
приятия по производству мясных 
изделий, он направил электрон-
ной почтой в адрес комбината 
уставные документы с реквизи-
тами. В итоге был заключён до-
говор на поставку более 9,4 т кус- 
ковой бескостной свинины. 

Подпись в договоре от имени 
генерального директора пред-
приятия поставил наш герой, на-

Опасное 
животное
dd Овчарка напала на трёхлетнего 

ребёнка. Его здоровью причинён 
тяжкий вред.

В УМВД Старого Оскола поступи-
ло сообщение из медучреждения о 
том, что с рваными ранами поступил 
трёхлетний мальчик. Его мама пояс-
нила, что во время прогулки на её 
сына напала собака. В ходе проверки 
участковый уполномоченный поли-
ции установил и задержал владель-
ца животного. Им оказался 35-лет-
ний местный житель. 

2 мая женщина с маленьким ре-
бёнком гуляла по улицам частного 
сектора. Неожиданно она услыша-
ла лай собаки и поспешила перей-
ти с сыном на другую сторону ули-
цы, однако выбежавшая из двора 
одного из домовладений немецкая 
овчарка набросилась на ребёнка и 
сильно его покусала. В этот момент 
подозреваемый окликнул животное, 
и собака вернулась домой. 

Ребёнка госпитализировали. Со-
гласно заключению медиков его здо-
ровью причинён тяжкий вред. 

Отделом дознания УМВД Рос-
сии по г. Старому Осколу в отноше-
нии владельца собаки возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 118 Уголовного кодекса РФ (При-
чинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности). Ему грозит арест 
на срок до шести месяцев.

правив на электронную почту 
комбината доверенность на во-
дителя, который должен был 
забрать продукцию со склада, а 
также подложное платёжное по-

ручение о зачислении средств на 
счёт мясокомбината. 

Не проверив действитель-
ность операции, белгородское 
предприятие позволило вывез-

ти продукцию со своей террито-
рии, выдав на неё ветеринарное 
свидетельство. Вывоз состоял-
ся в выходной день, когда на мя-
сокомбинате находились толь-
ко дежурные сотрудники. Ущерб, 
причинённый мясокомбинату, 
составил более 1,96 млн рублей. 

Приговором Старооскольско-
го районного суда мужчина при-
знан виновным в мошенничестве 
в особо крупном размере по ч. 4 
ст. 159 УК РФ. Ему назначено на-
казание в виде 3 лет лишения 
свободы в исправительной коло-
нии общего режима. Свою вину 
подсудимый отрицал. 

Белгородский областной суд 
оставил без изменения приго-
вор Старооскольского районно-
го суда, апелляционная жалоба 
подсудимого отклонена, приго-
вор вступил в законную силу.

Облдумой принят закон о тишине
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Клещевина 
просится на клумбу

Советыdчитателей

d Давно хотела вырастить у 
себя на клумбе клещевину, но 
всё как-то не складывалось. 
В этом году обязательно осу-
ществлю задуманное. 

В пластиковых бутылках под-
растает рассада однолетней 
пальмы. А агротехникой выра-
щивания клещевины со мной по-
делилась подруга Ирина. 

Клещевина представляет со-
бой мощный куст с красивыми 
узорчатыми листьями и толстым 
стеблем. Растение родом из Аф-
рики, там оно достигает высоты 
10 м. Многолетнее теплолюбивое 
райское дерево в России растёт 
как однолетник высотой около 
2 м. Ширина листьев до 80 см. Их 
цвет зависит от сорта – зелёные, 
пурпурные или красноватые. У 
клещевины густые соцветия, пос-
ле цветения образуются оваль-
ные плоды с шипами. Внутри се-
мена, которые вполне пригодны 
для посадки на следующий год. 

Выращивать клещевину мож-
но через рассаду или посевом се-
мян сразу в открытый грунт. Моя 
подруга делает это рассадой, я 
последовала её примеру. Но, к со-
жалению, не все посеянные семе-
на взошли. К слову, при посеве 
надо обязательно удалить кожи-
цу, которая покрывает семядоль-
ные листья. 

Почва для растения должна 
быть лёгкой. К моменту высад-
ки на постоянное место саженцы 
могут достигнуть высоты около 
метра. Мои зелёные питомцы – 
более 30 см. Высаживать их  на 
постоянное место пока не рис-
кую. Из-за прошедшего похоло-
дания даже часть всходов карто-
феля почернела, где уж говорить 
о неженке клещевине! 

Клещевину высаживают в 

грунт в последних числах мая 
или начале июня. Выкапыва-
ют ямки, землю перемешивают 
с компостом. Извлекают ростки 
из ёмкости вместе с комом зем-
ли. Помещают в лунку, присыпав 
землёй. Чтобы саженцы быстрее 
адаптировались, перед их высад-
кой моя подруга проводит зака-
ливание. Рассаду выносит на бал-
кон сначала на пару часов, потом 
время увеличивает до 5 часов.

Выращивание и уход за экзоти-
ческой пальмой не составят осо-
бого труда. Растению требует-
ся регулярный полив. Место для 
него должно быть солнечным. 
Примерно раз в неделю надо 
рыхлить почву. Важный момент – 
прополка.

Для получения крепкого и здо-
рового кустарника нужно один 
раз за сезон, перед началом цве-
тения, внести удобрения для 
декоративно-лиственных рас-
тений. Подкормку можно при-
готовить и самим. В ведро налить 
воды, добавить куриный помёт 
из расчёта 1 часть на 10 частей 
воды. Всё перемешать и оставить 

на 10 дней, ежедневно помеши-
вать. Поливают из расчёта 0,5 л 
удобрения на растение. 

Иногда кустарник могут пора-
жать болезни: мучнистая роса, 
серая гниль, бактериоз, фито-
фтороз. Для лечения и профилак-
тики заболеваний подруга опры-
скивает растения фунгицидом 
или бордоской жидкостью. 

Часто клещевине угрожают 
вредители: гусеницы лугового 
мотылька, клопы и проволочник. 
Предотвратить появление вреди-
телей можно ещё во время посад-
ки в открытый грунт. Развести 
слабый раствор марганцовки и 
полить им лунки. Отпугнуть не-
прошеных гостей поможет также 
посадка рядом с клещевиной пря-
ной зелени – чеснока, лука, пет-
рушки, мяты и кориандра. 

Ещё не стоит забывать, что се-
мена клещевины очень ядовиты, 
содержат алкалоид рицинин, так 
что держите их подальше от де-
тей. При правильном уходе вы 
получите красивый кустарник, 
который будет радовать до позд-
ней осени.

Райские деревья  украшают наши участки

Прививка плодовых деревьев, 
обрезка кустарников. Посев цве-
тов, посадка винограда.

Посев однолетних цветов. Вы-
садка овощной и цветочной рас-
сады. Черенкование роз и травя-
нистых многолетников.

Растения лучше оставить в по-
кое. Эти дни – лучшие для про-
реживания моркови, свёклы, для 
поздней посадки картофеля.

Посев цветочных однолетни-
ков, последние посевы овощей.

Уксус от сорняков 
Постоянно идущие дожди спо-

собствуют бурному росту сорня-
ков. Я стараюсь бороться с ними 
народными средствами. 

Для приготовления раствора 
беру 3 л уксуса, 1/2 стакана соли, 
несколько капель любого жидкого 
моющего средства, всё перемеши-
ваю. Использую для обработки 15–
20 %-й уксус. Если брать 5 %-й, то 
потребуется ещё одна обработка.

Эффективнее всего эта смесь 
работает в жаркий солнечный 
день, когда не ожидается дождя. 
Опрыскиваю сорняки утром, вече-
ром уже виден результат. 

Татьяна РОЩУПКИНА

Горчица 
против жучков

Чтобы на малине не было жуч-
ков и червячков, я опрыскиваю её 
раствором горчицы.

20 г порошка горчицы раство-
ряю в ведре воды. Полдня на-
стаиваю. Этой смесью несколь-
ко раз обрабатываю кусты мали-
ны.  Если под руками нет горчи-
цы, её мoжнo зaмeнить пищeвoй 
coдoй. 2 пoлныe cтoлoвыe лoжки 
растворить в 10 л вoды. Эффект 
будет тот же.

Иван РЯПОЛОВ

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
1 ИЮНЯ
ИОАННОВ ДЕНЬ
Именины: Александр, Анастасия, 

Антон, Валентин, Василий, Виктор, Ге-
оргий, Дмитрий, Иван, Максим, Мат-
вей, Михаил, Николай, Павел, Сергей.

Приметы: если в этот день сухо – 
осень будет сухая, муравьи прячутся в 
муравейник среди дня – ждите дождя.

Поверья и обычаи: на Ивана за-
прещается давать людям хлеб или 
соль, но и сами также постарайтесь 
ни у кого ничего не просить.

2 ИЮНЯ
ТИМОФЕЙ ГРЯДОЧНИК
Именины: Александр, Алексей, 

Иван, Иосиф, Никита, Тимофей.
Приметы: если первые два дня 

июня идёт дождь – весь месяц сухой. 
Кроты выбираются из нор – перед 
сильным дождём.

Поверья и обычаи: сеяли огурцы 
и преимущественно втайне от посто-
ронних глаз. А первый зеленец зака-
пывали в углу огорода, чтоб собрать 
хороший урожай. 

3 ИЮНЯ
ОЛЕНИН ДЕНЬ
Именины: Андрей, Елена, Касьян, 

Кирилл, Константин, Михаил, Фёдор.
Приметы: если в этот день не-

настье, то и осень окажется ненаст-
ной. Умеренно тепло и днём и ночью – 
к затяжному ненастью.

Поверья и обычаи: чтоб волосы 
были длинными и шелковистыми, де-
вушки волосы не заплетали в косы. 
Шаркать ногами – к безденежью.

4 ИЮНЯ
ВАСИЛИСК
Именины: Владимир, Даниил, За-

хар, Иван, Михаил, Павел, Софья, Фё-
дор, Яков

Приметы: сильная роса поутру и 
вечером – к урожаю. Много пауков 
и оводов – огурцы будут урожайны-
ми. Туман предвещал грибное лето.

Поверья и обычаи: собирали ва-
сильки и слушали соловьев. Цветок 
владеет магической силой и возмож-
ностью прогонять злобных духов. 
Считалось, что высаживание василь-
ков вдоль межи или по углам огорода 
защищает урожай от порчи и сглаза.

5 ИЮНЯ
ЛЕВОН ОГУРЕЧНИК (ЛЕВОН 

КОНОПЛЯНИК) 
Именины: Афанасий, Евфросиния, 

Леонтий, Мария, Михаил.
Приметы: щедрое цветение боя-

рышника сулит суровую зиму. Жуки 
резво летают с жужжанием – к сол-
нечному тёплому дню.

Поверья и обычаи: массовое по-
явление оводов — к урожаю огурцов.

6 ИЮНЯ
ТРОИЦКАЯ СУББОТА. СВОБОРИ-

НОЕ ДЕРЕВО (ШИПОВНИК) 
Именины: Григорий, Иван, Ксения, 

Никита, Семён, Степан, Фёдор.
Приметы: пчёлы роем вьются над 

акацией – к дождю, над рябиной – бу-
дет безоблачный день. Дождь идёт – 
ожидайте много грибов. Цветёт ши-
повник – заморозков больше не будет.

Поверья и обычаи: в это время 
обычно начинает цвести шиповник, 
но согласно народным приметам 
под его кустом обитают духи, поэто-
му нельзя под ним ложиться спать, 
сидеть и уж тем более беспричинно 
ломать его веточки.

7 ИЮНЯ
ТРОИЦА.  ИВАН – МЕДВЯНЫЕ 

РОСЫ 
Именины: Елена, Иван, Иннокен-

тий, Фёдор.
Приметы: если с утра прохладно – 

зима будет очень морозной. Дождь  
сулит снежную зиму.

Поверья и обычаи: считается, что 
роса, выпавшая в этот день, обладает 
целебной силой, но собирать её могут 
только знахари, для остальных же она 
ядовита: если прогуляться по ней, то 
можно тяжело заболеть.

Подкормите чеснок
Ãîðøî÷åê, 

âàðè!
Творожный мусс

Понадобится: 250 г творога, 
1 банан, 2 ч. л. сахара, 10 г чёр-
ного шоколада.

В глубокой миске взбить тво-
рог, кусочки банана с сахаром 
в однородную массу. Полу-
чившийся мусс 
разложить в 
стаканчики 
и посыпать 
сверху тёртым 
шоколадом.

Паштет 
из куриной печени

Понадобится: 500 г куриной пе-
чёнки, 200 г сливочного масла, 100 г 
жирных сливок, 3 зубчика чеснока, 
соль и молотый перец по вкусу.

Растопить на сковороде 100 г сли-
вочного масла, обжарить в нём пе-
чёнку. За пару минут до готовности 
добавить измельчённый чеснок. Вы-
ложить печёнку в глубокую миску, 
добавить сливки, соль, перец и всё 
это взбить до однородной массы. 
Растопить оставшиеся 100 г масла. 
Переложить паштет в стеклянную ба-
ночку, сверху залить маслом.

и в наших группах в соцсетях

Календарь
дачника

обрезка кустарников. Посев цве-
тов, посадка винограда.

ПЁСТРЫЕ 
ПЁСТРЫЕ 
ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИГРЯДКИ

Чтобы головки чеснока выросли 
крупными и здоровыми, его необ-
ходимо подкормить. Сейчас для 
этого подходящее время. 

Вот несколько вариантов удобре-
ний, которые можно приготовить 
самим.  

*Смешать по 1 кг перегноя и  золы, 
залить 10 л тёплой воды, дать не-
много настояться. Поливать под 
корень. 

*На 10 л воды взять 1 ч. л. 
мочевины и тщательно 
перемешать. Получен-
ной смесью полить зе-
лёные всходы. 

*Нашатырь использу-
ют для внекорневой подкорм-

ки. На тёрке натереть 100 г хозяйст-
венного мыла, растворить в 10 л тё-
плой воды. Добавить 50 г 25 %-го 
нашатырного спирта. Смесью опры-
скать зелёные части чеснока. Такую 
подкормку вносят в июне–июле, а 
также после удаления стрелок. 

*Для роста головок 2 кг древесной 
золы растворить в 10 л тёплой воды. 

Остуженным раствором полить 
грядки как можно ближе к 

корням растений. 
*Хорошим удобре-

нием является раз-
ведённая навозная 
жижа в соотноше-
нии 1:6 из расчёта 

10 л на квадратный 
метр грядки. 

от Валентины ПАЮСОВОЙ
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ОВЕН. Кажется, что теперь Овен мо-
жет делать всё, но не рисковать, могут 
возникнуть опасные ситуации. Обрати-
те особое внимание на ревность: это го-
ворит только о большой неуверенности 
в себе. Если в ваших отношениях есть 
разногласие, лучше обсудить это, чем 
мучить себя.

ТЕЛЕЦ. Теперь у вас будет отличная 
возможность для самовыражения. Это 
способствует не только большим пер-
спективам в профессиональной сфе-
ре, но и карьерному росту. Покажите 
свой оптимизм, командный дух и уме-
ние следовать правилам и стандартам 
компании.

БЛИЗНЕЦЫ должны сделать пере-
рыв в профессиональной сфере. Погоня 
за продвижением превратилась для вас 
в образ жизни, но она также способ-
ствует развитию высокомерия и гор-
дости, которая грозит перерасти в эго-
центризм. Вы рискуете совершить серь- 
ёзную ошибку, которая поставит под 
угрозу все ваши прошлые достижения.

РАК. Вам стоит стать частью коман-
ды: проведите время с коллегами, при-
мите участие в общем проекте или пре-
доставьте помощь в том, что уже было 
начато. Не забудьте уделить время се-
мье. И если вы ещё одиноки, то сейчас 
хорошее время для новых знакомств.

ЛЕВ. В ближайшее время ваша се-
мья потребует особенно пристально-
го внимания. Предоставьте каждому 
члену как можно больше времени. За-
нимайтесь с детьми спортом или про-
ведите романтический вечер со своей 
второй половинкой. 

ДЕВА. Вам не рекомендуется при-
нимать поспешных решений. Поста-
райтесь тщательно продумать каждое 
действие, взвесить все «за» и «против». 
Возможно, возникнут обстоятельства, 
при которых вам придётся действовать 
без предварительной подготовки, но 
постарайтесь выбраться из таких ситу-
аций с минимальным ущербом.

ВЕСЫ. На работе вам нужно стать 
командным игроком, чтобы добиться 
максимальной выгоды. В семье не бу-
дет лишним проявление максимальной 
сплочённости. Независимость прекрас-
на, но поддержка родственников может 
быть той самой силой, которая помо-
жет достичь вершины.

СКОРПИОН. Если ситуация кажет-
ся безнадёжной, сейчас не время сда-
ваться. Отложите подписание важных 
документов или решение серьёзных 
проблем. Как можно больше сконцент- 
рируйтесь и не упускайте из виду даже 
мельчайшие детали, они могут стать 
ключом к решению текущей ситуации.

СТРЕЛЕЦ. Чтобы достичь успеха сей-
час, вам нужно проявить беспрецедент-
ную настойчивость. Для успешных де-
ловых встреч будет важна не только 
способность оценивать ситуации со 
всех сторон, но и проявление настой-
чивости в отстаивании своего мнения. 
Но вторая половина недели может по-
радовать вас романтической встречей.

КОЗЕРОГ. Эмоциональный подъём и 
энергия помогут сейчас войти в режим 
многозадачности и успешно завершить 
бизнес. Но не забудьте посвятить вре-
мя отдыху после продуктивного дня.

ВОДОЛЕЙ. Начинается период, ког-
да вы должны подумать о том, чтобы 
избавиться от ненужных вещей. И это 
касается не только уборки дома, но и 
чистки ума. 

РЫБАМ следует посвятить эту неде-
лю делам: это благоприятный период 
для решения рабочих вопросов. Кроме 
того, теперь вам лучше не потворство-
вать своим мелким прихотям и не про-
являть чрезмерного эгоизма.

Вdэтотdдень...d30dмая

1431 год – сожжена Жанна д’Арк
Жанну посещали видения ещё в 

детстве, а в 17 лет ей явились Святые, 
убеждая идти к законному королю 
Карлу VII и спасти страну. Весной 1429 
года Жанна прибыла в замок Шинон, 
где находился Карл VII, и возвести-
ла ему, что она избрана Богом, чтобы 
снять осаду с Орлеана, а затем возве-
сти Дофина на трон и изгнать захват-
чиков из королевства. Карл сначала 
колебался, но Жанна сумела убедить 
его. Ей было передано командование 
войсками, с которыми она отправи-
лась в Орлеан. В результате ряда сра-
жений осада Орлеана была снята, и 
последовавшая за этим серия побед 
французских войск убедили францу-
зов, что Бог считает их дело правым и 
помогает им.

23 мая 1430 года Жанна попала в 
плен к англичанам. Те организовали 
церковный суд, обвинив её в ереси 
и колдовстве, трибунал приговорил 
её к смерти. 30 мая 1431 года Жанна 
д’Арк была сожжена заживо на площа-
ди Старого Рынка в Руане.

1631 год – во Франции вышла га-
зета под названием «La Gazette», и 
вскоре слово «газета» вошло во все 
европейские языки

Историки считают, что предшествен-
ники газет появились ещё в Древнем 
Риме. Деревянные дощечки, на кото-
рых от руки переписывали хронику 
событий, назывались «Ежедневные 
дела римского народа». Они вывеши-
вались на площадях, а знатным горо-
жанам доставлялись лично. Эти сводки 
имели неофициальный характер, пока 
Юлий Цезарь не распорядился распро-
странять отчёты о работе сената, доне-
сения полководцев и тому подобное.

На протяжении последующих сто-
летий формат изданий мало чем из-
менился, вплоть до изобретения в Гер-
мании в 1450-х годах печатного прес-
са, позволившего размножать текст, 
не прибегая к услугам переписчиков. 

Свой современный облик газеты на-
чали приобретать в начале XVII века, 
но ещё не имели этого названия.

30 мая 1631 года был издан первый 
номер официальной французской га-
зеты «La Gazette». Ее издателем стал 
дворянин Т.Ренодо, получивший па-
тент на распространение новостей по 
территории Франции, а само название 
произошло от наименования мелкой 
итальянской монеты (gazetta), кото-
рой платили венецианцы в XVI  веке за 
рукописный листок новостей. Вот так 
с лёгкой руки Ренодо слово «газета» 
и вошло в обиход. Ренодо придумал 
необычайно важное нововведение –  
в газете на платной основе стали раз-
мещать рекламу.

В России первой газетой принято счи-
тать рукописные «вестовые письма»,  
появившиеся с 1613 года во времена 
царствования Михаила Фёдоровича. 
Они также назывались «столбцы». 
Позднее они были названы на евро-
пейский манер – «Куранты». Основу 
содержания «вестовых писем» состав-
ляли переводы из иностранной прес-
сы и донесения русских дипломатов и 
купцов из-за границы.

Первой печатной российской газе-
той стала появившаяся в 1702 году по 
указу Петра I газета «Ведомости о во-
енных и иных делах, достойных знания 
и памяти, случившихся в Московском 
государстве и иных окрестных стра-
нах». Большая часть сведений бра-
лась и переводилась из голландских 
газет. Тираж «Ведомостей» был 1000 
экземпляров, а продажная цена номе-
ра – 2 копейки.

Лишь на XIX век пришёлся настоя-
щий мировой бум газетного дела.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плавки.  Щека.  Выброс.  Стреха.  Даласи.  Кап.  Ломота.  Буча.  Иглу.  Буян.  Почерк.  Пики.  
Она.  Окаяма.  Шакал.  Амбар.  Ибо.  Хлеб.  Плеск.  Штаны.  Опус.  Злато.  Игданит.  Рэмбо.  Ника.  Ежа.  Рак.  Тута.  Рота.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Агути.  Амбал.  Кобра.  Арабика.  Кросс.  Архыз.  Стихия.  Лаэрт.  Гном.  Еда.  Терек.  Наиб.  Тибет.  
Халупа.  Рогожа.  Какапо.  Шоп.  Мачта.  Логан.  Креп.  Ниро.  Торба.  Сурикат.  Люкс.  Така. 

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Стрелко-
вой Е.В., квалификационный аттестат № 31-
11-146, тел. 8-920-553-20-04, strelkova2706@
ya.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 31:05:1603006:18, рас-
положенного по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская обл., Старооскольский 
городской округ, с. Городище, ул. Челюскин-
цев, дом 4, проводятся кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Шашко Раиса Михайловна (почтовый 
адрес: г. Старый Оскол, м-н Буденного, д. 5, 
кв. 151, тел: 8-915-527-33-43). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по по-
чтовому адресу КИ 3.07.2020 в 14 ч. 00 мин. 
по адресу :Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 11.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, д. 37, каб. № 11. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
принимаются с 29.06.2020 по 06.07.2020 г. 
по адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 11.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по 
адресу: Белгородская обл., Староосколь-
ский район, с. Городище. Кадастровые но-
мер 31:05:1603006:19, 31:05:1603006:17. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ОКНА. Натяжные 
 ПОТОЛКИ 

(8-920-575-99-55ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
(8-919-285-36-33ре

кл
ам

а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ 
(8-920-575-99-55ре

кл
ам

а

ЗЕРНО. ДОСТАВКА
(8-960-636-95-35ре

кл
ам

а

Телефон рекламного отдела  44-22-10
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 9,9% годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная програм-
ма «Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения 
до 9,9% годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбе-
режения до 9,9% годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 9,9% годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 27.04.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 9,5% 9,9% 12 да
Пенсионный + 1000 9,5% 9,9% 36 да
Доходный 1000 9,5% 9,9% 12 да
Доходный + 1000 9,5% 9,9% 24 да
Текущий 500 000 9,5% нет 12 да
Полгода 1000 9,0% 9,5% 6 да

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

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

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

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

30 МАЯ – Международный день 
феминизма. Всемирный день борь-
бы против астмы и аллергии. День 
окрошки. День поливания цветов. 
День памяти Жанны д’Арк. День жёл-
тых носов от одуванчиков

31 МАЯ – Всемирный день без та-
бака. День российской адвокатуры. 
День химика. Всемирный день блон-
динок. День рождения велосипедного 
спорта. Международный день близ-
нецов. Всемирный день борьбы с не-
равенством. День защиты слуха. День 
дырок от бублика. День миндально-
го печенья.

1 ИЮНЯ – Всемирный день роди-
телей. Международный день защи-
ты детей. Всемирный день молока. 
День Северного флота ВМФ России.

2 ИЮНЯ – День спутникового мо-
ниторинга и навигации. День здоро-
вого питания и отказа от излишеств 
в еде.

3 ИЮНЯ – День рождения парашю-
та. Праздник прогульщика.

4 ИЮНЯ – Международный день 
невинных детей - жертв агрессии.

5 ИЮНЯ – День эколога. Всемир-
ный день охраны окружающей среды.

6 ИЮНЯ – День русского языка. 
День рождения «тетриса» День рож-
дения электрического утюга.

Коллективы работников управления обра-
зования администрации Старооскольского 
городского округа и территориальной орга-
низации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, руководители обра-
зовательных организаций, педагогическое 
сообщество округа глубоко скорбят в связи 
со смертью заслуженного учителя Россий-
ской Федерации, ветерана педагогического 
труда, бывшего директора Центра техниче-
ского творчества № 1 

ГНЕДОГО 
Бориса 

Дмитриевича
и выражают искрен-
нее соболезнование 
родным и близким. КВАРТИРА

в новостройке в Воронеже.
Ипотека 2,7% * 

*АО «Россельхозбанк» генеральная лицензия 
Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

8-915-586-38-69
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Утерянный диплом № 525527, 
выданный ПУ № 12 г. Старый Оскол 

в 2005 г. на имя ВАТУТИНОЙ 
ТАТЬЯНЫ ГЕННАДИЕВНЫ, 
считать недействительным.

ПРОДАМ ГАРАЖ 
в ГСК, рядом трамвайная 
остановка «Новый путь».
(8-951-769-84-59ре
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От всех деток и родителей 
4 «Б» класса лицея № 3 вы-
ражаем глубокую призна-
тельность нашему классному 
руководителю Любови Ни-
колаевне ЛЫСЕНКО! Благо-
дарим за профессиональную 
работу, усердие, трудолюбие, 
внимание, понимание, огром-
ный вклад в развитие и вос-
питание наших детей. Желаем 
Вам крепкого здоровья, даль-
нейших творческих успехов, 
вдохновения и талантливых 
учеников! Спасибо большое 
за наших счастливых, умных и 
воспитанных деток!

Родители учеников 
4 «Б» класса

Благодарим!
С особой теплотой и сердеч-

ностью выражаем благодарность 
воспитателям Галине Ивановне 
ДЯДЯШЕВОЙ, Надежде Ива-
новне САВИНОЙ, заведующей 
ДС № 61 «Семицветик» Ирине 
Николаевне ДОМАРЕВОЙ и 
старшему воспитателю Альбине 
Валентиновне ПЕТРОВСКОЙ за 
заботу о наших детях во время са-
моизоляции. Они позаботились, 
чтобы их развитие и обучение не 
останавливалось, предоставили 
образовательную деятельность 
онлайн, привлекли малышей к 
творчеству. Спасибо большое за 
то, что поддерживаете нас и на-
ших детей! Желаем всему кол-
лективу ДС крепкого здоровья и 
творческих успехов.

Родители воспитанников 
гр. № 2 «Колобок» ДС № 61

Благодарность

Мы, родители и учащиеся 10 «А» класса, поздравляем с окон-
чанием учебного года нашего любимого и дорогого классного 
руководителя Татьяну Леонидовну КРЫЛОВУ! Сердечно бла-
годарим Вас за мудрость, выдержку, оптимизм, любовь и добро-
ту, за достойный пример и поддержку детей! Дай бог здоровья 
Вам и Вашей семье. 

С окончанием учебного года поздравляем директора лицея 
№ 3 Валентину Ивановну КОТАРЕВУ и в её лице благодарим 
всех педагогов школы за поддержку наших детей в такой непрос-
той период жизни нашей страны и желаем им крепкого здоровья! 
Желаем всем чудесных каникул, пусть лето не будет скучным и 
все наберутся побольше сил для нового учебного года!

Родители и учащиеся 10 «А» класса лицея № 3

Сердечно
благодарим!

Мы, родители старшей логопедической группы № 7 МБДОУ «Детс-
кий сад № 19 «Родничок», от всей души выражаем искреннюю 
благодарность сплочённому коллективу, работающему с наши-
ми детьми, воспитателям Светлане Викторовне УСТИНОВОЙ и
Елене Анатольевне ГРИМЕНКО, учителю-логопеду Яне Михай-
ловне БАРАБАНОВОЙ.

Мы отмечаем их высокий профессионализм, чуткое отношение к 
детям, заботу, внимание, индивидуальный подход к каждой семье, 
доброту и теплоту. У детей значительно расширился кругозор, обо-
гатилась речь, появилось желание заниматься. Они с радостью идут 
в детский сад, потому что там их встречают любимые педагоги, с ко-
торыми им легко, интересно, и можно поделиться своими детскими 
секретами.

Уважаемые педагоги, спасибо вам за бескорыстную любовь и тро-
гательную заботу, которыми вы каждый день одариваете наших 
детей. Мы очень вам благодарны и говорим: «Спасибо! Нам очень 
с вами повезло!» Выражаем признательность заведующей детским 
садом Елене Владимировне ФИЛЬЧАКОВОЙ и старшему воспита-
телю Галине Николаевне ПОДКОПАЕВОЙ за умелое руководство, 
за дружелюбную и тёплую атмосферу, созданную в детском саду. 

Родители воспитанников группы № 7 
детского сада «Родничок»

Мы, родители старшей логопедической группы № 7 МБДОУ «Детс-
От всей души благодарим!
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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 достигнутые успехи в деле охра-

ны здоровья населения, профессиональное 
мастерство и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника наградить По-
чётной грамотой Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа:

1.1. Гемаюрову Светлану Ивановну - 
фельдшера отделения организации меди-
цинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская детская по-
ликлиника № 3 города Старого Оскола»;

1.2. Петрову Ирину Николаевну - пре-
подавателя областного государственного 
автономного профессионального образо-
вательного учреждения «Старооскольский 
медицинский колледж»;

1.3. Почиталину Ольгу Михайлов-
ну - медицинскую сестру физиотерапев-
тического отделения областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Санаторий для детей 
«Надежда»;

1.4. Шабанову Александру Федоровну -  
сестру-хозяйку областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Старооскольский кожно-венероло-
гический диспансер».

2. За достигнутые успехи в деле охра-
ны здоровья населения, профессиональное 
мастерство и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника объявить благо-
дарность Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа:

2.1. Божковой Наталии Георгиевне - 
медицинской сестре стерилизационной 
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Староос- 
кольский кожно-венерологический дис-
пансер»;

2.2. Гончаровой Наталье Евгеньевне - 
медицинской сестре процедурной област-
ного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Старооскольский 
кожно-венерологический диспансер»;

2.3. Данилову Виктору Васильевичу -  
водителю автомобиля хозяйственного от-
дела областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Старооскольский центр специализиро-
ванной медицинской помощи психиатрии 
и психиатрии-наркологии»;

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 мая 2020 г.                                                                                                     № 35-01-03
О поощрении

2.4. Есиповой Евгении Александровне -  
врачу-педиатру участковому педиатри-
ческого отделения № 2 областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская детская по-
ликлиника № 3 города Старого Оскола»;

2.5. Давыдовой Елене Александровне -  
медицинской сестре кабинета инфекци-
онных заболеваний консультативно-ди-
агностического центра областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская детская по-
ликлиника № 3 города Старого Оскола»;

2.6. Ивановой Альбине Мунировне -  
медицинской сестре по физиотерапии фи-
зиотерапевтического отделения областно-
го государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Санаторий для 
детей «Надежда»;

2.7. Монаковой Галине Владимировне -  
медицинской сестре палатной (постовой) 
отделения для больных туберкулезом ор-
ганов дыхания № 2 филиала областного 
государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Противотуберкулезный 
диспансер» по Старооскольскому округу;

2.8. Намазовой Оксане Владимировне - 
медицинской сестре процедурной област-
ного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Старооскольский 
кожно-венерологический диспансер»;

2.9. Тупикиной Светлане Викторовне -  
медицинскому регистратору рентгенока-
бинета отделения лучевой диагностики 
диагностических отделений (кабинетов) 
филиала областного государственного 
казенного учреждения здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер» по 
Старооскольскому округу;

2.10. Тягнирядко Раисе Николаевне -  
медицинской сестре областного государ-
ственного автономного учреждения здра-
воохранения «Стоматологическая поли-
клиника города Старого Оскола»;

2.11. Чуриковой Екатерине Геннади-
евне - зубному врачу лечебно-профилак-
тического отделения областного госу-
дарственного автономного учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника города Старого Оскола».

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа             

Е.И. СОГУЛЯК

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, профессиональное мастерство, боль-
шой вклад в развитие системы социальной 
защиты населения на территории Старо- 
оскольского городского округа и в связи с 
профессиональным праздником Днём со-
циального работника объявить благодар-
ность Совета депутатов Старооскольского 
городского округа:

1.1. Болдыреву Николаю Яковлевичу -  
водителю отделения срочного социально-
го обслуживания муниципального бюд-
жетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»; 

1.2. Большуновой Светлане Никола-
евне - социальному работнику отделения 
социального обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов № 2 
муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения»;

1.3. Буровой  Ирине Владимировне - 
ведущему специалисту отдела по назна-
чению и выплате пособий и компенсаций 
управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского город-
ского округа;

1.4.  Зориной Марине Юрьевне - 
специалисту по социальной работе отде-
ления  реабилитации и социально-про-
филактической работы с гражданами 
пожилого возраста и инвалидами му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения»;

1.5. Козловской Елене Игоревне - 
специалисту 1 категории отдела по пре-
доставлению субсидий и компенсаций 
на оплату ЖКУ управления социальной 
защиты населения администрации Старо- 
оскольского городского округа;

1.6. Куприной Ольге Анатольевне - 
главному специалисту отдела по предо-
ставлению субсидий и компенсаций на 
оплату ЖКУ управления социальной за-
щиты населения администрации Старо- 
оскольского городского округа;

1.7. Ливадней Юлии Дмитриевне - 
главному специалисту отдела автомати-
зации и информационного обеспечения 
управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского город-
ского округа;

1.8. Ниловой Анастасии Дмитриевне - 
специалисту по социальной работе отделе-
ния срочного социального обслуживания 
муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения»;

1.9. Скрипкиной Ольге Ивановне - на-
чальнику отдела по опеке и попечитель-
ству управления социальной защиты насе-
ления администрации Старооскольского 
городского округа;

1.10. Чаркиной Оксане Владимировне -  
заместителю начальника управления соци-
альной защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа.

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа             

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 мая 2020 г.                                                                                                              № 36-01-03

О поощрении

В целях повышения эффективности 
использования средств бюджета Старо-
оскольского городского округа, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольско-
го городского округа администрация 
городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления 

единовременной денежной выплаты вра-
чам, принятым на работу в областные 
государственные учреждения здравоох-
ранения, расположенные на территории 
Старооскольского городского округа, 
по остродефицитным специальностям, 
утвержденный постановлением админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 10 ноября 2017 года № 4607 
«Об утверждении Порядка предоставле-
ния единовременной денежной выплаты 
врачам, принятым на работу в областные 
государственные учреждения здравоох-
ранения, расположенные на территории 
Старооскольского городского округа, по 
остродефицитным специальностям» (с 
изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольского 
городского округа от 09 июля 2018 года 
№ 1261, от 15 февраля 2019 года № 482, 

от 02 июля 2019 года № 1875), следующие 
изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.2 изложить 
в следующей редакции:

«1.2. Правом получения единовре-
менной денежной выплаты (далее - ЕДВ) 
обладают граждане в возрасте до 35 лет, 
получившие высшее медицинское образо-
вание и прошедшие аккредитацию специ-
алиста (далее - врач, врачи).».

1.2. Подпункт «в» пункта 2.1 изложить 
в следующей редакции:

«в) свидетельство об аккредитации 
специалиста (сертификат специалиста и его 
копию) или выписку из протокола заседания 
аккредитационной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
для проведения аккредитации специалистов, 
имеющих высшее медицинское образова-
ние, о признании аккредитуемого прошед-
шим аккредитацию специалиста;».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                          

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                        22 мая 2020 г. № 1251
О внесении изменений в Порядок предоставления единовременной 
денежной выплаты врачам, принятым на работу в областные 
государственные учреждения здравоохранения, расположенные 
на территории Старооскольского городского округа, по 
остродефицитным специальностям, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 10 ноября 
2017 года № 4607

В целях повышения уровня бла-
гоустройства, озеленения, санитар-
но-технического состояния территорий 
жилищного фонда, активизации дея-
тельности управляющих организаций 
по наведению чистоты и порядка, повы-
шению эстетического уровня объектов 
благоустройства и фасадов зданий, ру-
ководствуясь Правилами благоустрой-
ства территории Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти, утвержденными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 11 июля 2018 года № 126, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского город-
ского округа Белгородской области ад-

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

1. Департаменту жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Ста-
рооскольского городского округа ор-
ганизовать проведение на территории 
Старооскольского городского округа кон-
курса «Оскольский дворик».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса 

«Оскольский дворик» (приложение 1).
2.2. Состав конкурсной комиссии по 

подведению итогов конкурса «Оскольский 
дворик» (приложение 2).

2.3. Смету расходов на организацию, 
проведение конкурса и денежные поощ-
рения победителям и призерам конкурса 
«Оскольский дворик» в сумме 120 000 
(Сто двадцать тысяч) рублей (приложение 
3).

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                     22 мая 2020 г.  № 1244
О проведении в 2020 году на территории Старооскольского   
городского округа  конкурса «Оскольский дворик»
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3. Департаменту финансов и бюджет-
ной политики администрации городского 
округа финансирование расходов на орга-
низацию, проведение конкурса и денеж-
ные поощрения победителям и призерам 
конкурса произвести согласно утвержден-
ной смете расходов в сумме 120 000 (Сто 
двадцать тысяч) рублей в счет текущего 
финансирования МКУ «Управление жиз-
необеспечением и развитием городского 
округа». 

4. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори», управлению информационных 

технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староосколь-
ского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

       А.Н. СЕРГИЕНКО

№ 
п/п Критерий оценки Ед. изм.

Показатель 
по состоянию 

на июль
2020 года

Макси-
мальное 

количество 
баллов * 

1 Количество домов, находящихся на 
обслуживании ед. -

2 Количество подъездов, находящихся на 
обслуживании ед. -

3 Количество дворовых территорий ед. -

4 Общая площадь многоквартирных домов, 
находящихся на обслуживании тыс. м2 -

5 Численность работников организации ед. -

6 Среднемесячная заработная плата по 
организации тыс. руб. -

7 Доля фонда заработной платы в затратах 
организации % -

8
Доля расходов на благоустройство 
дворовых территорий в затратах 
организации

% 10

9 Наличие резервного фонда, а также иных 
фондов да/нет 5

10 Количество проведенных в 2020 году 
собраний жильцов ед. 5

11
Количество обращений / жалоб 
от жителей, проживающих в 
обслуживаемых домах, на

шт. 10

благоустройство прилегающей 
территории за 2020 год

12

Количество положительно решенных 
(исполненных) обращений / 
жалоб от жителей, проживающих 
в обслуживаемых домах, на 
благоустройство прилегающей 
территории за 2020 год

шт. 10

13
Количество проведенных жителями 
субботников или других мероприятий 
по поддержанию санитарного порядка в 
2020 году

ед. 5

14
Содержание прилегающих территорий 
в надлежащем состоянии (в том числе 
уборка)

хорошее/
удовлетвори-

тельное/
неудовлетво-

рительное

10

15
Содержание контейнерных площадок, 
урн в надлежащем состоянии (в том 
числе уборка и внешний вид)

хорошее/
удовлетвори-

тельное/
неудовлетво-

рительное

10

16 Состояние фасадов домов, входов в 
подъезды

хорошее/
удовлетвори-

тельное/
неудовлетво-

рительное

10

17 Наличие аншлагов на домах шт./кол-во 
домов 5

18 Наличие досок объявлений шт./кол-во 
подъездов 5

19 Наличие информационных табличек шт./кол-во 
подъездов 5

20 Наличие на обслуживаемой территории 
карт-схем микрорайонов, улиц

шт./кол-во 
микрорайонов 

(улиц)
5

21 Состояние устройств освещения 
дворовых территорий

хорошее/
удовлетвори-

тельное/
неудовлетво-

рительное

10

22 Состояние дорожного покрытия 
дворовых проездов, тротуаров

хорошее/
удовлетвори-

тельное/
неудовлетво-

рительное

10

23 Обустройство и многофункциональность 
детских, спортивных площадок

хорошее/
удовлетвори-

тельное/
неудовлетво-

рительное

15

24 Наличие беседок и зон отдыха для 
взрослых

шт./кол-во 
дворовых тер-

риторий
10

25 Наличие хозяйственно-бытовых 
площадок

шт./кол-во 
дворовых тер-

риторий
10

26
Обеспеченность:
- скамейками, 
- урнами

шт./кол-во 
подъездов 5

5

27
Содержание малых архитектурных 
форм (техническая исправность, окраска 
конструкций)

хорошее/
удовлетвори-

тельное/
неудовлетво-

рительное

15

28 Содержание зеленых насаждений, 
цветочное оформление

хорошее/
удовлетвори

тельное/
неудовлетво-

рительное

10

29 Наличие объектов вертикального 
озеленения

шт. 5

30 Наличие цветников необычных форм шт. 5

31
Создание и оборудование силами 
управляющей организации МАФ в 
текущем году

Наименова-
ние, кол-во 
и месторас-
положение 
объектов

20 **

32
Создание управляющей организацией 
объектов ландшафтного дизайна и 
элементов благоустройства в текущем 
году

Наименова-
ние, кол-во 
и месторас-
положение 
объектов

20 **

33
Создание совместно с жителями объектов 
ландшафтного дизайна и элементов 
благоустройства в текущем году

Наименова-
ние, кол-во 
и месторас-
положение 
объектов

20 **

34

Оригинальный подход к обустройству 
объектов, высокий художественный и 
технический уровень выполненных работ, 
создание объемно-пространственного 
разнообразия ландшафта

да/нет

20 **

35
Имеющиеся в организации награды, 
поощрения в области благоустройства
(с указанием даты награждения)

текст 5

* - оценка в баллах проставляется конкурсной комиссией,
** - по решению конкурсной комиссии оценка может быть проставлена по результатам 

осмотра на месте.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет 

порядок организации и проведения конкур-
са «Оскольский дворик» (далее - конкурс). 

1.2. Основными целями проведения 
конкурса являются выявление, обобщение 
и распространение положительного опыта 
победителей конкурса, достигших наилуч-
ших результатов в области благоустройства 
территорий.

1.3. Конкурс проводится по номинаци-
ям: 

- «Лучшая управляющая организация в 
сфере благоустройства»;

- «Лучшая инициатива жителя в сфере 
благоустройства придомовой территории».

1.4. В конкурсе имеют право принимать 
участие: 

- в номинации «Лучшая управляющая 
организация в сфере благоустройства» -  
управляющие организации (общество с 
ограниченной ответственностью, това-
рищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные кооперативы, товари-
щества домовладений), осуществляющие 
деятельность в сфере управления много-
квартирными домами, расположенными на 
территории Старооскольского городского 
округа;

- в номинации «Лучшая инициатива жи-
теля в сфере благоустройства придомовой 
территории» - жители многоквартирных до-
мов, принявшие участие в благоустройстве 
придомовых территорий.

2. Порядок проведения конкурса 
2.1. Проведение конкурса возлагается на 

конкурсную комиссию по подведению ито-
гов конкурса «Оскольский дворик» (далее – 
конкурсная комиссия).

2.2. Участие в конкурсе является добро-
вольным.

2.3. Итоги конкурса подводятся по ре-
зультатам, достигнутым участником кон-
курса самостоятельно (за счет собственных 

сил и средств) на момент проведения кон-
курса за текущий год.

2.4. Конкурсные материалы подготав-
ливаются участниками конкурса и предо-
ставляются в конкурсную комиссию в виде 
альбома (папки), содержащей текстовые 
документы и фотоматериалы, в срок до 22 
июля 2020 года по адресу: 309512, г. Ста-
рый Оскол, м-н Жукова, д. 48, МКУ «Управ-
ление жизнеобеспечением и развитием го-
родского округа».

Материалы, предоставленные позже 
указанного срока, неправильно и (или) не-
полностью оформленные, к рассмотрению 
не принимаются.

Материалы, в которых установлены не-
достоверные данные, снимаются с рассмо-
трения.

2.5. Материалы, представляемые на 
конкурс, для всех номинаций должны со-
держать:

- заполненную таблицу критериев оцен-
ки в соответствующей номинации;

- пояснительную записку, отражаю-
щую положительный опыт участников 
конкурса в области благоустройства тер-
ритории;

- фотоматериалы, отражающие ориги-
нальные решения в области благоустрой-
ства придомовых территорий, с краткими 
пояснениями.

Все представляемые на конкурс матери-
алы должны быть подписаны участниками 
конкурса.

2.6. Участниками конкурса могут быть 
признаны только те претенденты, которыми 
представлены все материалы и выполнены 
все установленные условия.

2.7. Итоги конкурса подводятся до 05 
августа 2020 года.

3. Критерии оценки
3.1. Критерии оценки в номинации 

«Лучшая управляющая организация в сфе-
ре благоустройства» 

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 22 мая 2020 г. № 1244

Положение о проведении конкурса «Оскольский дворик»
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3.2. Критерии оценки в номинации «Лучшая инициатива жителя в сфере благоустрой-
ства придомовой территории» 

№ 
п/п Критерий оценки Ед. изм.

Показатель 
по состо-
янию на 

июль
2020 года.

Макси-
маль-ное 

количество 
баллов * 

1 Создание жителем малых 
архитектурных форм

Наименова-
ние, кол-во и 

месторасположение 
объектов

20**

2
Создание жителем объектов 
ландшафтного дизайна и элементов 
благоустройства 

Наименова-
ние, кол-во и 

месторасположение 
объектов

20**

3
Создание жителем совместно с 
управляющей организацией объектов 
ландшафтного дизайна и элементов 
благоустройства 

Наименова-
ние, кол-во и 

месторасположение 
объектов

20**

4

Оригинальный подход к обустройству 
объектов, высокий художественный 
и технический уровень выполненных 
работ, создание объемно-
пространственного разнообразия 
ландшафта

да/нет

20**

5
ФИО, адрес проживания жителя, 
принявшего участие в благоустройстве 
придомовой территории, контактный 
телефон

текст
-

* - оценка в баллах проставляется конкурсной комиссией,
** - по решению конкурсной комиссии оценка может быть проставлена по результатам 

осмотра на месте.
Председатель конкурсной комиссии:
Щепин Игорь Анатольевич – замести-

тель главы администрации городского окру-
га по жилищно-коммунальному хозяйству. 

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии:  
Колесников Юрий Владимирович – ди-

ректор МКУ «Управление жизнеобеспече-
нием и развитием городского округа». 

Ответственный секретарь 
конкурсной комиссии:  
Тынянских Лариса Вячеславовна – глав-

ный специалист отдела организации работ в 
ЖКХ МКУ «Управление жизнеобеспечени-
ем и развитием городского округа». 

Члены конкурсной комиссии: 
Батищева Марина Александровна – на-

чальник отдела организации работ в ЖКХ 

4. Конкурсная комиссия 
4.1. Конкурсная комиссия формируется 

из представителей департамента по жилищ-
но-коммунальному хозяйству администра-
ции Старооскольского городского округа, 
департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского город-
ского округа и МКУ «Управление жизнео-
беспечением и развитием городского окру-
га».

Конкурсная комиссия состоит из 8 че-
ловек, в том числе секретаря, обладающего 
правом голоса.

На конкурсную комиссию возлагается:
- рассмотрение, оценка материалов, 

представленных на конкурс;
- принятие решения о допуске претен-

дентов на участие в конкурсе в случае со-
ответствия предоставленных материалов 
требованиям, установленным разделом 2 
настоящего положения;

- принятие решения об отказе в допу-
ске претендентов на участие в конкурсе в 
случае несоответствия предоставленных 
материалов требованиям, установленным 
разделом 2 настоящего положения;

- подведение итогов конкурса для даль-
нейшего принятия решения администраци-
ей Старооскольского городского округа о 
вручении дипломов, благодарностей и де-
нежных поощрений.

4.2. Конкурсная комиссия имеет право:
- запрашивать дополнительную инфор-

мацию; 
- выезжать на места для получения до-

полнительной информации.
4.3. На ответственного секретаря возла-

гается:
- прием конкурсных материалов, про-

верка их комплектности и соответствия 
установленному порядку оформления;

- организация заседаний конкурсной ко-
миссии;

- оформление протокола по итогам кон-
курса.

4.4. Члены конкурсной комиссии, от-
ветственный секретарь не вправе прямо 
или косвенно участвовать в подготовке 
представленных на конкурс материалов и 
разглашать сведения, связанные с работой 
конкурсной комиссии.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Конкурсная комиссия подводит ито-

ги конкурса и определяет победителей и 
призеров на закрытом заседании конкурс-
ной комиссии.

5.2. Решение конкурсной комиссии о 
подведении итогов конкурса считается пра-
вомерным, если в заседании принимают 
участие более 50 % ее членов. 

5.3. Отбор победителей проводится сле-
дующим образом:

- определяются претенденты на призо-
вые места в соответствии с количеством на-
бранных баллов по основным показателям 
деятельности участников конкурса, отра-
женным в критериях оценки;

- в случае необходимости, члены кон-
курсной комиссии для получения дополни-
тельной информации и оценки оригиналь-
ности решений в области благоустройства 
осуществляют выезд на место к соответ-
ствующим претендентам;

- решение о выборе победителей и при-
зеров принимается открытым голосованием 
по каждому претенденту большинством го-
лосов. При равном количестве голосов «за» 

и «против» голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим.

5.4. Решение конкурсной комиссии по 
подведению итогов конкурса оформляется 
в виде протокола, который подписывается 
всеми членами конкурсной комиссии, при-
нимавшими участие в заседании.

5.5. Победители конкурса, занявшие 
1, 2 и 3 места в соответствующей номи-
нации, награждаются дипломами I, II и III 
степеней соответственно и денежными по-
ощрениями в соответствии с пунктом 6.3.; 
призёры – благодарностями и денежными 
поощрениями в соответствии с пунктом 6.4.

6. Финансирование конкурса
6.1. Финансирование мероприятий, 

связанных с организацией, проведени-
ем конкурса, поощрением победителей 
и призеров конкурса, осуществляется за 
счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа, предусмотренных в 
бюджетной смете МКУ «Управление жиз-
необеспечением и развитием городского 
округа».

6.2. Затраты на проведение конкурса 
включают денежные поощрения победите-

лей, а также расходы, связанные с органи-
зацией и проведением конкурса.

6.3. Победители конкурса поощряются в 
следующих размерах:

6.3.1. В номинации «Лучшая управляю-
щая организация в сфере благоустройства»:

- за 1 место – диплом I степени – 50 000 
рублей;

- за 2 место – диплом II степени – 30 000 
рублей;

- за 3 место – диплом III степени –  
15 000 рублей.

6.3.2. В номинации «Лучшая инициати-
ва жителя в сфере благоустройства придо-
мовой территории»:

- за 1 место – диплом I степени – 8 000 
рублей;

- за 2 место – диплом II степени – 6 000 
рублей;

- за 3 место – диплом III степени – 4 000 
рублей.

6.4. Призеры конкурса поощряются в 
следующих размерах:

6.4.1. В номинации «Лучшая инициа-
тива жителя в сфере благоустройства при-
домовой территории» - благодарности, три 
поощрительных приза по 1 000 рублей.

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 22 мая 2020 г. № 1244
Состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов конкурса «Оскольский дворик»

МКУ «Управление жизнеобеспечением и 
развитием городского округа»;

Дунайцев Дмитрий Владимирович – ди-
ректор МКУ «УКС»;

Мещеряков Сергей Викторович – на-
чальник управления архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
и архитектуры администрации городского 
округа;

Николайчук Евгения Валерьевна – 
начальник отдела организационно-анали-
тической работы департамента по жилищ-
но-коммунальному хозяйству администра-
ции городского округа;

Плутахин Сергей Анатольевич – заме-
ститель директора по оперативной работе 
МКУ «Управление жизнеобеспечением и 
развитием городского округа».

Приложение 3
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 22 мая 2020 г. № 1244

С М Е Т А
расходов на организацию, проведение конкурса и денежные поощрения 
победителям и призерам конкурса «Оскольский дворик»

№ 
п/п Расходы Расчеты Сумма, руб.

1. Разработка макета диплома 850 руб. * 1 шт. = 850
2. Дипломы (I, II, III степеней), благодарности 150 руб. * 9 шт. = 1 350
3. Рамки для дипломов и благодарностей 200 руб. * 9 шт. = 1 800
4. Поощрение победителей и призеров в 

соответствии с пунктами 6.3 и 6.4 положения 
о проведении конкурса «Оскольский дворик»

50 000 руб. + 30 000 руб. 
+ 15 000 руб. +

8 000 руб. +
6 000 руб. +
4 000 руб. +

1 000 руб. * 3 = 116 000
Итого: 120 000

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь федеральными законами от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

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

нистрации Старооскольского городского 
округа от 28 ноября 2013 года № 4353 «Об 
утверждении административного регламен-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                        22 мая 2020 г.  № 1252
О внесении изменений в постановление главы администрации 
Старооскольского городского округа от 28 ноября 2013 года № 4353 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление библиотечных услуг» и 
административный регламент, утвержденный данным постановлением

та предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление библиотечных услуг» 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольско-
го городского округа от 13 мая 2016 года 
№ 1571, от 13 сентября 2018 года № 1932) 
(далее – постановление), изменение, изло-
жив преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области от 04 
февраля 2019 года № 295 «О Порядке раз-
работки и утверждения административных 
регламентов», на основании Устава Старо- 
оскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа постановляет:».

2. Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление библиотечных услуг», 
утвержденный постановлением (далее – ад-
министративный регламент), следующие 
изменения:

2.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 
изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Сведения о местонахождении и 
графиках работы муниципального казенно-
го учреждения культуры «Старооскольская 
Централизованная библиотечная система» 
(далее - МКУК «Старооскольская ЦБС») 
и его структурных подразделений (прило-
жение 1 к настоящему административному 
регламенту), электронных адресах, контакт-
ных телефонах, адресе официального сайта 
размещены на официальном сайте МКУК 
«Старооскольская ЦБС» mukoskol@yandex.
ru, а также  в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее –  
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Портал государственных и муниципальных 
услуг), региональной информационной си-
стеме «Портал государственных и муни-
ципальных услуг Белгородской области» 
www.gosuslugi31.ru (далее – Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Бел-
городской области).

МКУК «Старооскольская ЦБС» обеспе-
чивает размещение и актуализацию спра-
вочной информации.».

2.2. Абзац пятый подпункта 1.3.6 пункта 
1.3 раздела 1 исключить.

2.3. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.5. Нормативные правовые акты, регу-
лирующие предоставление муниципальной 
услуги.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муници-
пальной услуги с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования, 
размещен на официальном сайте МКУК 
«Старооскольская ЦБС» в сети Интернет, 
на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг, Портале государственных и му-
ниципальных услуг Белгородской области.

МКУК «Старооскольская ЦБС» обеспе-
чивает размещение и актуализацию переч-
ня нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной 
услуги».

2.4. Абзац первый пункта 2.14 раздела 2 
изложить в следующей редакции:

«2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимидийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.».

2.5. Подпункт 2.14.1 пункта 2.14 раздела 
2 дополнить абзацем десятым следующего 
содержания:

«- работники МКУК «Старооскольская 
ЦБС» и его структурных подразделений 
оказывают помощь инвалидам в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами.».

2.6. Абзац первый пункта 2.15 раздела 2 
изложить в следующей редакции:

«2.15. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предо-
ставлении нескольких муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, предусмотренного ста-
тьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг».».

2.7. Раздел 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются действия (без-
действие) и решения, принятые директором 
и работником МКУК «Старооскольская 

ЦБС».
5.3. Заявитель может обратиться с жало-

бой, в том числе в случаях:
а) нарушения срока предоставления му-

ниципальной услуги;
б) требования у заявителя документов 

или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Белго-
родской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

в) отказа в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Белгородской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

г) отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Белгородской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

д) затребования с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Белгородской 
области, муниципальными правовыми ак-
тами;

е) отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений;

ж) нарушения срока или порядка выда-
чи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

з) приостановления предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовы-
ми актами Белгородской области, муници-
пальными правовыми актами;

и) требования у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в управление культуры и МКУК 
«Старооскольская ЦБС».

5.4.1. Жалоба может быть направлена по 
почте, в электронном виде с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4.2. В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта органов местно-
го самоуправления Старооскольского го-
родского округа;

б) портала федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечива-
ющей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

5.4.3. Информация о месте, днях и часах 
приема заявителей начальником управле-
ния культуры, директором МКУК «Старо-
оскольская ЦБС» доводится до сведения 
заявителей посредством размещения на ин-
формационных стендах.

График приема заявителей: среда с 15.00 
до 17.00 (по предварительной записи).

5.5. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (за исключени-
ем случая, когда жалоба направляется спо-
собом, указанным в подпункте «б» пункта 
5.4.3 настоящего административного регла-
мента);

в) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в управле-
ние культуры или МКУК «Старооскольская 
ЦБС» подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа 
управления культуры или МКУК «Старо-
оскольская ЦБС» в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.8. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается одно из следующих реше-
ний:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Белго-
родской области, муниципальными право-
выми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказыва-
ется.

5.9. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы под-
лежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 5.9 настоящего 
административного регламента, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.9 настоящего 
административного регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, направляет имеющиеся материалы в 
органы, уполномоченные на рассмотрение 
соответствующих правонарушений.

5.11. Заявитель вправе получать ин-
формацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в со-

ответствии с действующим законодатель-
ством.

5.12. Заявитель вправе обжаловать ре-
шения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, и действия (бездей-
ствие) должностных лиц органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной 
услуги в судебном порядке.».

Приложение 1 к административному 
регламенту изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Приложение 3 к административному ре-
гламенту исключить.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по социальному развитию администрации 
Старооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

  А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 
от 22 мая 2020 года № 1252

«Приложение 1 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление библиотечных услуг»

МКУК «Старооскольская ЦБС» 
и его структурные подразделения

№ 
п/п Наименование библиотеки

1. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Старооскольская Централизованная 
библиотечная система»

2. Центральная библиотека им. А.С. 
Пушкина

3. Юношеская модельная библиотека 
имени А.С. Васильева № 1

4. Библиотека № 2
5. Библиотека № 3
6. Модельная библиотека № 4
7. Библиотека имени Г.С. Ларковича 

№ 5
8. Центральная детская библиотека № 7
9. Детская модельная библиотека № 8
10. Модельная библиотека № 11 имени 

Лиры Султановны Абдуллиной
11. Детская модельная библиотека № 12
12. Детская библиотека № 13
13. Модельная библиотека № 14 имени 

митрополита Макария (Булгакова)
14. Архангельская модельная библиотека
15. Владимировская модельная 

библиотека
16. Городищенская модельная 

библиотека
17. Дмитриевская модельная библиотека
18. Долгополянская модельная 

библиотека
19. Знаменская модельная библиотека 

им. Ф.И. Наседкина
20. Ивановская библиотека
21. Казачанская модельная библиотека
22. Каплинская библиотека
23. Крутовская библиотека
24. Лапыгинская модельная библиотека
25. Незнамовская модельная библиотека
26. Обуховская библиотека
27. Озерская модельная библиотека
28. Песчанская модельная авторская 

библиотека им. А.М. Топорова
29. Потуданская модельная библиотека
30. Роговатовская модельная библиотека
31. Солдатская модельная библиотека
32. Сорокинская модельная библиотека
33. Тереховская библиотека 

им. В.В. Михалева
34. Федосеевская модельная библиотека
35. Хорошиловская модельная 

библиотека
36. Шаталовская модельная библиотека
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В связи с созданием новой рекреационной зоны – 
парка, расположенного на территории города Ста-
рый Оскол Старооскольского городского округа 
Белгородской области, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
05 ноября 2015 года № 171н «Об утверждении переч-
ня элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адре-
сации, типов зданий (сооружений), помещений, ис-
пользуемых в качестве реквизитов адреса, и Правил 
сокращенного наименования адресообразующих эле-
ментов», на основании Устава Старооскольского го-
родского округа администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить элементу планировочной структуры - 

парку, расположенному на пересечении проспекта Алек-
сея Угарова и проспекта Молодёжный в городе Старый 
Оскол Старооскольского городского округа Белгород-
ской области, наименование – парк Зелёный лог (схема 
прилагается).

2. Отраслевым (функциональным) и территориаль-
ным органам администрации Старооскольского город-
ского округа при оформлении официальных документов 
руководствоваться настоящим постановлением.

3. Рекомендовать Старооскольскому производствен-
ному участку Белгородского отделения Черноземного 
филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», ГУП «Белоблтехинвентаризация» по городу Ста-
рый Оскол, филиалу Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по Белгородской области при оформ-
лении документов руководствоваться настоящим поста-
новлением.

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ де-
партамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского 
округа обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Староосколь-
ского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа по строительству администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО
Приложение

к постановлению администрации Старооскольского 
городского округа                

от 22 мая 2020 г. № 1239

Схема местоположения элемента 
планировочной структуры – 

парк Зелёный лог на территории города 
Старый Оскол Старооскольского городского 

округа Белгородской области

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                22 мая 2020 г. № 1239 
О присвоении наименования элементу 
планировочной структуры –  
парку, расположенному на территории 
города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                   22 мая 2020 г.№ 1243
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы 
жизнеобеспечения Старооскольского 
городского округа», утвержденную 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа 
от 30 октября 2014 года № 3680   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решениями Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа от 27 мая 2011 года № 581 «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Старооскольском городском 
округе», от 26 марта 2020 года № 348 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 24 декабря 2019 года № 327 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского городского округа Белго-
родской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сис- 

темы жизнеобеспечения Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы админи-
страции Старооскольского городского округа от 30 октя-
бря 2014 года № 3680 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старо-
оскольского городского округа» (далее - Программа) (с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 11 июня 2015 года 
№ 2091, от 18 марта 2016 года № 913, от 24 марта 2017 года 
№ 1116, от 18 августа 2017 года № 3423, от 22 ноября 2017 
года № 4744, от 29 марта 2018 года № 501, от 15 июня 2018 
года № 1037, от 09 августа 2018 года № 1552, от 11 октября 
2018 года № 2319, от 26 февраля 2019 года № 576, от 23 ап-
реля 2019 года № 1106, от 16 июля 2019 года № 2051, от 16 
сентября 2019 года № 2740, от 18 ноября 2019 года № 3393, 
от 02 декабря 2019 года № 3549, от 27 декабря 2019 года № 
3900, от 03 марта 2020 года № 514), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализа-
ции), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из 
других источников» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского 
округа (с 
расшифровкой 
плановых 
объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), 
а также 
прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых 
из других 
источников

Суммарный объем финансирования 
муниципальной программы составляет 
9 611 511,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 790 476,0 тыс. рублей;
2016 год – 786 188,2 тыс. рублей;
2017 год – 894 386,0 тыс. рублей;
2018 год – 773 442,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 214 950,7 тыс. рублей;
2020 год – 972 092,5 тыс. рублей;
2021 год – 898 171,9 тыс. рублей;
2022 год – 862 486,9 тыс. рублей;
2023 год – 830 062,9 тыс. рублей;
2024 год – 872 817,9 тыс. рублей;
2025 год – 716 436,9 тыс. рублей.
В том числе по источникам 
финансирования:
– средства областного бюджета – 
571 061,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 336,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 831,0 тыс. рублей;
2017 год – 13 927,0 тыс. рублей;
2018 год – 28 146,0 тыс. рублей;
2019 год – 495 379,0 тыс. рублей;
2020 год – 29 253,0 тыс. рублей;
2021 год – 237,9 тыс. рублей;
2022 год – 237,9 тыс. рублей;
2023 год – 237,9 тыс. рублей;
2024 год – 237,9 тыс. рублей;
2025 год – 237,9 тыс. рублей;
– средства бюджета Старооскольского 
городского округа –  
3 883 281,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 214 819,0 тыс. рублей;
2016 год – 286 939,0 тыс. рублей;
2017 год – 287 812,0 тыс. рублей;
2018 год – 306 661,0 тыс. рублей;
2019 год – 428 022,7 тыс. рублей;
2020 год – 538 141,5 тыс. рублей;
2021 год – 373 954,0 тыс. рублей;

2022 год – 369 167,0 тыс. рублей;
2023 год – 359 255,0 тыс. рублей;
2024 год – 359 255,0 тыс. рублей;
2025 год – 359 255,0 тыс. рублей;
– иные источники – 
5 157 169,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 575 321,0 тыс. рублей;
2016 год – 496 418,2 тыс. рублей;
2017 год – 592 647,0 тыс. рублей;
2018 год – 438 635,0 тыс. рублей;
2019 год – 291 549,0 тыс. рублей;
2020 год – 404 698,0 тыс. рублей;
2021 год – 523 980,0 тыс. рублей;
2022 год – 493 082,0 тыс. рублей;
2023 год – 470 570,0 тыс. рублей;
2024 год – 513 325,0 тыс. рублей;
2025 год – 356 944,0 тыс. рублей.
В ходе реализации муниципальной 
программы объем финансового 
обеспечения подлежит ежегодному 
уточнению

».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата муници-

пальной программы» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
муниципальной 
программы

К 2025 году планируется:
1. Снижение доли площади 
многоквартирных домов, требующих 
проведения капитального ремонта, до 
68,3 %.
2. Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов общей 
площадью 2353,233 тыс. кв. м.
3. Увеличение удельного веса улиц, 
обеспеченных уличным освещением 
в соответствии с установленными 
требованиями, до 97,2 %.
4. Увеличение доли озелененных 
благоустроенных территорий (парков, 
скверов и т.д.) до 76,2 %.
5. Обеспечение поддержания санитарного 
порядка на территории Старооскольского 
городского округа на уровне 100 %.
6. Приведение удельного расхода 
тепловой энергии муниципальными 
учреждениями (в расчете на 1 кв.м общей 
площади) до 0,125 Гкал/кв.м.
7. Приведение удельного расхода 
электрической энергии на обеспечение 
муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека) до 52,47 кВт.ч/чел.
8. Приведение удельного расхода воды на 
снабжение муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 человека) до 1,619 куб.м/
чел.
9. Приведение удельного расхода 
природного газа на обеспечение 
муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека) до 4,201 куб.м/чел.
10. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
водоснабжения на 36,82 км.
11. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
водоотведения на 30,60 км.
12. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
газоснабжения на 119,07 км.
13. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
электроснабжения на 87,77 км.
14. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
теплоснабжения на 36,81 км.
15. Обеспечение достижения целевых 
показателей муниципальной программы 
на уровне 95,0 %

».
1.3. Абзац тридцать девятый раздела 2 Программы изло-

жить в следующей редакции:
«10. Увеличение протяженности построенных (рекон-

струированных, капитально отремонтированных) сетей 
водоснабжения на 36,82 км.».

1.4. Абзац сороковой раздела 2 Программы изложить в 
следующей редакции:

«11. Увеличение протяженности построенных (рекон-
струированных, капитально отремонтированных) сетей 
водоотведения на 30,60 км.».

1.5. Абзац сорок второй раздела 2 Программы изложить 
в следующей редакции:

«13. Увеличение протяженности построенных (рекон-
струированных, капитально отремонтированных) сетей 
электроснабжения на 87,77 км.».

1.6.  Раздел 6 Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
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Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 9 611 511,9 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы осуществляется:

за счет средств областного бюджета – 571 061,5 тыс. 
рублей; 

за счёт средств бюджета Старооскольского городского 
округа – 3 883 281,2 тыс. рублей;

за счет иных источников – 5 157 169,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов Старооскольского город-
ского округа» – 4 325 857,7 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 «Улучшение 
среды обитания населения Старооскольского городского 
округа» – 3 579 353,2 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности» – 
54 143,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 4 «Развитие ин-
женерной инфраструктуры» – 1 386 471,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие системы 
жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» – 
265 686,3 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы отдель-
ные мероприятия могут уточняться, а объем финансиро-
вания подлежит корректировке с учетом утвержденных 
расходов бюджета Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период и внебюд-
жетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета городского округа 
представлено в приложении 3 к муниципальной программе, 
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий муници-
пальной программы из различных источников финанси-
рования представлены в приложении 4 к муниципальной 
программе.».

1.7. В подпрограмме 1 «Капитальный ремонт много-
квартирных домов Старооскольского городского округа» 
Программы (далее – подпрограмма 1):

1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции:

 «
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
1, в том числе 
за счет средств 
бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых 
объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых 
из других 
источников

Суммарный объем финансирования 
составляет 4 325 857,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 529 794,0 тыс. рублей;
2016 год – 452 652,0 тыс. рублей;
2017 год – 455 026,0 тыс. рублей;
2018 год – 379 264,0 тыс. рублей;
2019 год – 243 700,2 тыс. рублей;
2020 год – 306 933,5 тыс. рублей;
2021 год – 439 610,2 тыс. рублей;
2022 год – 412 962,2 тыс. рублей;
2023 год – 412 962,2 тыс. рублей;
2024 год – 412 962,2 тыс. рублей;
2025 год – 279 991,2 тыс. рублей.
В том числе по источникам 
финансирования:
- средства бюджета Старооскольского 
городского округа – 200 249,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 938,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 443,0 тыс. рублей;
2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 072,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 327,2 тыс. рублей;
2020 год – 19 302,5 тыс. рублей;
2021 год – 16 228,2 тыс. рублей;
2022 год – 16 228,2 тыс. рублей;
2023 год – 16 228,2 тыс. рублей;
2024 год – 16 228,2 тыс. рублей;
2025 год – 16 228,2 тыс. рублей;
- иные источники – 4 125 608,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 526 856,0 тыс. рублей;
2016 год – 415 209,0 тыс. рублей;
2017 год – 431 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 362 192,0 тыс. рублей;
2019 год – 225 373,0 тыс. рублей;
2020 год – 287 631,0 тыс. рублей;
2021 год – 423 382,0 тыс. рублей;
2022 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2023 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2024 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2025 год – 263 763,0 тыс. рублей

».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет 
всех источников составит 4 325 857,7 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осу-
ществляется:

за счет средств бюджета Старооскольского городского 

округа – 200 249,7 тыс. рублей;
за счет иных источников – 4 125 608,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 1 отдельные меро-

приятия подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 
за счет средств бюджета городского округа представлено 
в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 
из различных источников финансирования представлены в 
приложении 4 к муниципальной программе.».

1.8. В подпрограмме 2 «Улучшение среды обитания на-
селения Старооскольского городского округа» Программы 
(далее – подпрограмма 2):

1.8.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

 «
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Суммарный объем финансирования 
составляет 3 579 353,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 200 206,0 тыс. рублей;
2016 год – 230 948,0 тыс. рублей;
2017 год – 249 757,0 тыс. рублей;
2018 год – 262 430,0 тыс. рублей;
2019 год – 502 818,2 тыс. рублей;
2020 год – 500 305,0 тыс. рублей;
2021 год – 336 340,2 тыс. рублей;
2022 год – 331 571,2 тыс. рублей;
2023 год – 321 659,2 тыс. рублей;
2024 год – 321 659,2 тыс. рублей;
2025 год – 321 659,2 тыс. рублей.
В том числе по источникам 
финансирования:
– средства областного бюджета – 
238 608,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 246,0 тыс. рублей;
2016 год – 290,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 358,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 429,0 тыс. рублей;
2019 год – 185 842,8 тыс. рублей;
2020 год – 29 253,0 тыс. рублей;
2021 год – 237,9 тыс. рублей;
2022 год – 237,9 тыс. рублей;
2023 год – 237,9 тыс. рублей;
2024 год – 237,9 тыс. рублей;
2025 год – 237,9 тыс. рублей;
– средства бюджета Старооскольского 
городского округа – 3 241 147,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 190 345,0 тыс. рублей;
2016 год – 220 682,0 тыс. рублей;
2017 год – 230 849,0 тыс. рублей;
2018 год – 242 643,0 тыс. рублей;
2019 год – 307 961,4 тыс. рублей;
2020 год – 462 038,0 тыс. рублей;
2021 год – 327 088,3 тыс. рублей;
2022 год – 322 319,3 тыс. рублей;
2023 год – 312 407,3 тыс. рублей;
2024 год – 312 407,3 тыс. рублей;
2025 год – 312 407,3 тыс. рублей;
– иные источники – 99 597,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 9 615,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 976,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 550,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2021 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2022 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2023 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2024 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2025 год – 9 014,0 тыс. рублей

».
1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет 
всех источников финансирования составит 3 579 353,2 тыс. 
рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осу-
ществляется:

за счет средств областного бюджета – 238 608,3 тыс. 
рублей;

за счет средств бюджета Старооскольского городского 
округа – 3 241 147,9 тыс. рублей;

за счет иных источников – 99 597,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 2 отдельные меро-

приятия подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 
за счет средств бюджета городского округа представлено 
в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 
из различных источников финансирования представлены в 
приложении 4 к муниципальной программе.».

1.9. В подпрограмме 4 «Развитие инженерной инфра-
структуры» Программы (далее – подпрограмма 4):

1.9.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

 «
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Суммарный объем финансирования 
составляет 1 386 471,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 40 770,0 тыс. рублей;
2016 год – 74 825,2 тыс. рублей;
2017 год – 161 072,0 тыс. рублей;
2018 год – 102 601,0 тыс. рублей;
2019 год – 438 561,0 тыс. рублей;
2020 год – 133 233,5 тыс. рублей;
2021 год – 91 569,0 тыс. рублей;
2022 год – 87 319,0 тыс. рублей;
2023 год – 64 807,0 тыс. рублей;
2024 год – 107 562,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 152,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам 
финансирования:
- средства областного бюджета – 
332 353,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год - 0 рублей;
2016 год – 2 541,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 569,0 тыс. рублей;
2018 год – 16 707,0 тыс. рублей;
2019 год – 309 536,2 тыс. рублей;
2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
2025 год - 0 рублей;
- средства  бюджета 
Старооскольского городского округа 
– 127 924,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 2 420,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 821,0 тыс. рублей;
2017 год – 4 906,0 тыс. рублей;
2018 год – 18 309,0 тыс. рублей;
2019 год – 72 362,8 тыс. рублей;
2020 год – 25 680,5 тыс. рублей;
2021 год – 485,0 тыс. рублей;
2022 год – 485,0 тыс. рублей;
2023 год – 485,0 тыс. рублей;
2024 год – 485,0 тыс. рублей;
2025 год – 485,0 тыс. рублей;
– иные источники – 926 194,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 38 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 70 463,2 тыс. рублей;
2017 год – 152 597,0 тыс. рублей;
2018 год – 67 585,0 тыс. рублей;
2019 год – 56 662,0 тыс. рублей;
2020 год – 107 553,0 тыс. рублей;
2021 год – 91 084,0 тыс. рублей;
2022 год – 86 834,0 тыс. рублей;
2023 год – 64 322,0 тыс. рублей;
2024 год – 107 077,0 тыс. рублей;
2025 год – 83 667,0 тыс. рублей

».
1.9.2. Раздел «Показатели конечного результата реали-

зации подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изло-
жить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 4

К 2025 году планируется:
1. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
водоснабжения на 36,82 км.
2. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
водоотведения на 30,60 км.
3. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
газоснабжения на 119,07 км.
4. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
электроснабжения на 87,77 км.
5. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
теплоснабжения на 36,81 км

».
1.9.3. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет 
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всех источников финансирования составит 1 386 471,7 тыс. 
рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осу-
ществляется:

за счет средств областного бюджета – 332 353,2 тыс. 
рублей;

за счет средств бюджета Старооскольского городского 
округа – 127 924,3 тыс. рублей;

иных источников – 926 194,2 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 4 отдельные меро-

приятия подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 
за счет средств бюджета городского округа представлено 
в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 
из различных источников финансирования представлены в 
приложении 4 к муниципальной программе.».

1.9.4. Раздел 6 подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

 «6. Информация о проектах в составе подпрограммы 
4 (цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки реали-
зации проекта)

В составе подпрограммы 4 в 2019-2020 годах планиру-
ется реализация проекта «Обеспечение централизованны-
ми сетями водоснабжения и водоотведения жителей РИЗ 
«Пролески» г. Старый Оскол».

Целью проекта является повышение качества жилищ-
ных условий не менее двух тысяч жителей города Старый 
Оскол, посредством обеспечения сетями водоснабжения и 
водоотведения РИЗ «Пролески» к 30 июня 2020 года.

Результат проекта – обеспечение сетями водоснабжения 
и водоотведения не менее 594-х участков РИЗ «Пролески».

Финансирование проекта осуществляется в размере 
106 952,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета 
и бюджета Старооскольского городского округа. 

Сроки реализации проекта с 01 августа 2019 года по 30 
июня 2020 года.».

1.10. Таблицу 1 приложения 1 к Программе изложить в 
следующей редакции (Приложение 1).

1.11. Приложения 2, 3, 4 к Программе изложить в следу-
ющей редакции (Приложение 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта 
опубликован в сетевом издании «Оскольский край.
ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Староо-
скольского городского округа (oskolregion.ru).

ского округа информацией по вопросам осуществления 
местного самоуправления» (далее – муниципальная про-
грамма), утвержденную постановлением главы админи-
страции Старооскольского городского округа от 30 октя-
бря 2014 года № 3673 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы обеспечения жителей Ста-
рооскольского городского округа информацией по вопро-
сам осуществления местного самоуправления» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 18 мая 2015 года 
№ 1797, от 18 марта 2016 года № 919, от 16 августа 2016 
года № 3369, от 24 марта 2017 года № 1118, от 18 авгу-
ста 2017 года № 3422, от 22 ноября 2017 года № 4749, от 
29 марта 2018 года № 505, от 04 февраля 2019 года № 291, 
от 31 июля 2019 года № 2241, от 03 марта 2020 года № 519), 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализа-
ции), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из 
других источников» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Финансирование муниципальной 
программы осуществляется за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа и иных 
источников.
Объем финансирования 
муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования 
составит 193630,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2015 год – 9630,0 тыс. рублей;
2016 год – 10311,0 тыс. рублей;
2017 год – 16353,8 тыс. рублей;
2018 год – 18437,0 тыс. рублей;
2019 год – 20172,3 тыс. рублей;
2020 год – 18898,0 тыс. рублей;
2021 год – 19880,0 тыс. рублей;
2022 год – 19885,0 тыс. рублей;
2023 год – 20021,0 тыс. рублей;
2024 год – 20021,0 тыс. рублей;
2025 год – 20021,0 тыс. рублей.
Объем финансирования 
муниципальной программы за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 146759,1 
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 9630,0 тыс. рублей;
2016 год – 10311,0 тыс. рублей;
2017 год – 13173,1 тыс. рублей;
2018 год – 12456,0 тыс. рублей;
2019 год – 14233,0 тыс. рублей;
2020 год – 13628,0 тыс. рублей;
2021 год – 14580,0 тыс. рублей;
2022 год – 14585,0 тыс. рублей;
2023 год – 14721,0 тыс. рублей;
2024 год – 14721,0 тыс. рублей;
2025 год – 14721,0 тыс. рублей.
Объем финансирования 
муниципальной программы 
за счет средств иных источников 
составит 
46871,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 3180,7 тыс. рублей;
2018 год – 5981,0 тыс. рублей;
2019 год – 5939,3 тыс. рублей;
2020 год – 5270,0 тыс. рублей;
2021 год – 5300,0 тыс. рублей;
2022 год – 5300,0 тыс. рублей;
2023 год – 5300,0 тыс. рублей;
2024 год – 5300,0 тыс. рублей;
2025 год – 5300,0 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной 
программы будет осуществляться 
после утверждения 
соответствующего бюджета на 
очередной финансовый год.
В ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы 
отдельные мероприятия могут 
уточняться, а объем финансирования 
корректироваться при формировании 
бюджета на очередной финансовый 
год

                                                                                                                                  ».
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы за счет всех источников финансирования составит 
193630,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 9630,0 тыс. рублей;
2016 год – 10311,0 тыс. рублей;
2017 год – 16353,8 тыс. рублей;

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                   22 мая 2020 г. № 1250
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы обеспечения 
жителей Старооскольского городского округа 
информацией по вопросам осуществления 
местного самоуправления», утвержденную 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа 
от 30 октября 2014 года № 3673

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решениями Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в Староосколь-
ском городском округе», от 26 марта 2020 года № 348 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 24 декабря 
2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского город-
ского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

системы обеспечения жителей Старооскольского город-

2018 год – 18437,0 тыс. рублей;
2019 год – 20172,3 тыс. рублей;
2020 год – 18898,0 тыс. рублей;
2021 год – 19880,0 тыс. рублей;
2022 год – 19885,0 тыс. рублей;
2023 год – 20021,0 тыс. рублей;
2024 год – 20021,0 тыс. рублей;
2025 год – 20021,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета Старооскольского город-
ского округа составит 146759,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:

2015 год – 9630,0 тыс. рублей;
2016 год – 10311,0 тыс. рублей;
2017 год – 13173,1 тыс. рублей;
2018 год – 12456,0 тыс. рублей;
2019 год – 14233,0 тыс. рублей;
2020 год – 13628,0 тыс. рублей.
2021 год – 14580,0 тыс. рублей;
2022 год – 14585,0 тыс. рублей;
2023 год – 14721,0 тыс. рублей;
2024 год – 14721,0 тыс. рублей;
2025 год – 14721,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств иных источников составит 46871,0 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 3180,7 тыс. рублей;
2018 год – 5981,0 тыс. рублей;
2019 год – 5939,3 тыс. рублей;
2020 год – 5270,0 тыс. рублей;
2021 год – 5300,0 тыс. рублей;
2022 год – 5300,0 тыс. рублей;
2023 год – 5300,0 тыс. рублей;
2024 год – 5300,0 тыс. рублей;
2025 год – 5300,0 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы будет 

уточняться ежегодно после утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
представлено в приложении 3 к муниципальной программе, 
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий муници-
пальной программы из различных источников финанси-
рования представлены в приложении 4 к муниципальной 
программе.».

1.3. В подпрограмме 1 «Развитие системы обеспечения 
населения информацией по вопросам осуществления мест-
ного самоуправления посредством печатных изданий» му-
ниципальной программы (далее – подпрограмма 1):

1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Общий объем финансирования за счет 
всех источников составит 176 194,1 
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 7 894,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 811,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 853,8 тыс. рублей;
2018 год – 16 937,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 572,3 тыс. рублей;
2020 год – 17 298,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 280,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 285,0 тыс. рублей;
2023 год – 18 421,0 тыс. рублей;
2024 год – 18 421,0 тыс. рублей;
2025 год – 18 421,0 тыс. рублей.
Объем финансирования 
муниципальной программы за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 129 323,1 
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 7 894,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 811,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 673,1 тыс. рублей;
2018 год – 10 956,0 тыс. рублей; 
2019 год – 12 633,0 тыс. рублей; 
2020 год – 12 028,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 980,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 985,0 тыс. рублей;
2023 год – 13 121,0 тыс. рублей;
2024 год – 13 121,0 тыс. рублей;
2025 год – 13 121,0 тыс. рублей.
Объем финансирования 
муниципальной программы за счет 
иных источников составит 46 871,0 
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 3 180,7 тыс. рублей;
2018 год – 5 981,0 тыс. рублей;
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2019 год – 5 939,3 тыс. рублей;
2020 год – 5 270,0 тыс. рублей; 
2021 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2024 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2025 год – 5 300,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 1 
будет осуществляться после утвержде-
ния соответствующего бюджета на 
очередной финансовый год.
В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 1 отдельные меро-
приятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

                                                                                                                                  ».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования за счет всех источников 

составит 176 194,1 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации:

2015 год – 7 894,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 811,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 853,8 тыс. рублей;
2018 год – 16 937,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 572,3 тыс. рублей;
2020 год – 17 298,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 280,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 285,0 тыс. рублей;

Полный текст муниципального правового акта 
опубликован в сетевом издании «Оскольский край.
ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Старо- 
оскольского городского округа (oskolregion.ru).

Во исполнение пункта 3 постановле-
ния Правительства Белгородской обла-
сти от 06 апреля 2020 года № 135-пп «Об 
утверждении Порядка расходования суб-
венций из средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа администрация городско-
го округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить управление социальной 

защиты населения администрации Старо-
оскольского городского округа уполномо-
ченным органом по реализации положений 
Порядка расходования субвенций из средств 
областного бюджета на реализацию меро-
приятий по проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, утвержденного поста-
новлением Правительства Белгородской об-

ласти от 06 апреля 2020 года № 135-пп  «Об 
утверждении Порядка расходования субвен-
ций из средств областного бюджета на реа-
лизацию мероприятий по проведению оздо-
ровительной кампании детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации» (далее – по-
становление).

2. Определить управление образования 
администрации Старооскольского город-
ского округа уполномоченным органом по 
участию в реализации положений Порядка 
расходования субвенций из средств област-
ного бюджета на реализацию мероприятий 
по проведению оздоровительной кампании 
детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, утвержденного постановлением. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по 
социальному развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

2023 год – 18 421,0 тыс. рублей;
2024 год – 18 421,0 тыс. рублей;
2025 год – 18 421,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за 

счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
составит 129 323,1 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации:

2015 год – 7 894,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 811,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 673,1 тыс. рублей;
2018 год – 10 956,0 тыс. рублей; 
2019 год – 12 633,0 тыс. рублей; 
2020 год – 12 028,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 980,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 985,0 тыс. рублей;
2023 год – 13 121,0 тыс. рублей;
2024 год – 13 121,0 тыс. рублей;
2025 год – 13 121,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за 

счет иных источников составит 46 871,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:

2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 3 180,7 тыс. рублей;
2018 год – 5 981,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 939,3 тыс. рублей;
2020 год – 5 270,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2024 год – 5 300,0 тыс. рублей;

2025 год – 5 300,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 за счет средств 

бюджета Старооскольского городского округа представле-
но в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из 
различных источников финансирования представлены в 
приложении 4 к муниципальной программе.».

1.4. Таблицу 1 приложения 1 к муниципальной про-
грамме изложить в следующей редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Таблицу 1 приложения 3 к муниципальной про-
грамме изложить в следующей редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению. 

1.6. Таблицу 1 приложения 4 к муниципальной про-
грамме изложить в следующей редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
городского округа – руководителя аппарата администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                                25 мая 2020 г.  № 1254
О реализации постановления Правительства Белгородской области  от 
06 апреля 2020 года № 135-пп  Об утверждении Порядка расходования 
субвенций из средств областного бюджета на реализацию мероприятий 
по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

 г. Старый Оскол                                                               26 мая 2020 г.  № 1264
 Об определении управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа 
уполномоченным органом по реализации постановления 
Правительства Белгородской области от 06 апреля 2020 года 
№ 136-пп «Об утверждении порядка назначения 
и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно»

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской обла-
сти от 06 апреля 2020 года № 136-пп «Об утверждении порядка назначе-
ния и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет включительно», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского округа администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить управление социальной защиты населения администрации 

Старооскольского городского округа уполномоченным органом по реализации 
постановления Правительства Белгородской области от 06 апреля 2020 года 
№ 136-пп «Об утверждении порядка назначения и осуществления ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа по социальному развитию 
администрации Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб- 
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 
01 января 2020 года. 

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях снижения количества ава-
рийных ситуаций на улично-дорож-
ной сети городского округа и преду-
преждения дорожно-транспортных 
происшествий, руководствуясь фе-
деральными законами от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
на основании Устава Староосколь-
ского городского округа Белгород-

ской области администрация городско-
го округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить согласно прилагаемым 

схемам:
1.1. Дорожные знаки 5.16 «Место оста-

новки автобуса и (или) троллейбуса» на пе-
ресечении ул. Сосновая и ул. Песочная села 
Сорокино Старооскольского городского 
округа (приложение 1).

1.2. Дорожные знаки 5.16 «Место оста-
новки автобуса и (или) троллейбуса» на 
остановочной площадке в районе дома 

№ 1А ул. Ублинские горы города Старый  
Оскол (приложение 2).

1.3. Дорожные знаки 3.28 Стоянка за-
прещена», 8.5.4 «Время действия», 8.24 
«Работает эвакуатор», 6.4 «Парковка (пар-
ковочное место)», 8.17 «Инвалиды» и на-
нести дорожную разметку 1.24.3 на парко-
вочной площадке перед домом № 6А м-на 
Ольминского города Старый Оскол (прило-
жение 3).

1.4. Дорожный знак 6.8.1 «Тупик» на 
пер. Ольховый села Каплино Староосколь-
ского городского округа (приложение 4).

1.5. Дорожные знаки 6.4 «Парковка 
(парковочное место)», 8.17 «Инвалиды», 
5.20 «Искусственная неровность», искус-
ственные неровности «Лежачий полицей-
ский» и нанести дорожную разметку 1.24.3 
на внутридворовой территории дома 38 
м-на Макаренко города Старый Оскол (при-
ложение 5).

2. МКУ «Управление жизнеобеспече-

нием и развитием городского округа» 
обеспечить нанесение дорожной размет-
ки, приобретение и установку дорожных 
знаков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. МКУ «Управление капитального 
строительства» обеспечить устройство 
искусственных неровностей «Лежачий 
полицейский», указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа – секретаря Совета безопасности 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

 г. Старый Оскол                                                                                       26 мая 2020 г. № 1267
Об установке дорожных знаков и нанесении дорожной разметки
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Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 26 мая 2020 г.  № 1267
Схема

установки дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса» на пересечении ул. Сосновая и ул. Песочная села 

Сорокино Старооскольского городского округа

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 26 мая 2020 г.  № 1267
Схема

установки дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса» на остановочной площадке

в районе дома № 1А ул. Ублинские горы города Старый Оскол

Приложение 3
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 26 мая 2020 г.  № 1267

Схема
установки дорожных знаков 3.28 Стоянка запрещена», 8.5.4 «Время 
действия», 8.24 «Работает эвакуатор», 6.4 «Парковка (парковочное 

место)», 8.17 «Инвалиды» и нанесения дорожной разметки 1.24.3 на 
парковочной площадке перед домом № 6А м-на Ольминского города 

Старый Оскол

Приложение 4
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 26 мая 2020 г.  № 1267

Схема
установки дорожного знака 6.8.1 «Тупик» на пер. Ольховый села 

Каплино Старооскольского городского округа

Приложение 5
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 26 мая 2020 г.  № 1267

Схема
установки дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)», 

8.17 «Инвалиды», 5.20 «Искусственная неровность», искусственных 
неровностей «Лежачий полицейский» и нанесения дорожной разметки 

1.24.3 на внутридворовой территории дома 38 м-на Макаренко 
города Старый Оскол

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                         26 мая 2020 г. № 1263
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 15 ноября 2017 года № 4714 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 26 марта 2020 года № 348 «О вне-
сении 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», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Староосколь-
ского городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-

ды на территории Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 15 ноября 2017 года № 4714 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Старооскольского городского округа» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Старооскольского городского округа от 29 марта 2018 года 
№ 493, от 24 октября 2018 года № 2478, от 05 февраля 2019 года № 331, от 29 марта 2019 
года № 907, от 07 августа 2019 года № 2306, от 19 сентября 2019 года № 2806, от 03 марта 
2020 года № 520) (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 
том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редак-
ции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2018-2024 годах составит 1 012 872,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год – 101 108,1 тыс. рублей;
2019 год – 341 859,8 тыс. рублей;
2020 год – 43 332,1 тыс. рублей;
2021 год – 284 712,7 тыс. рублей;
2022 год – 91 379,3 тыс. рублей;
2023 год – 68 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 82 080,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств федерального бюджета составит 576 926,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 67 894,1 тыс. рублей;
2019 год – 118 779,2 тыс. рублей;
2020 год – 35 359,0 тыс. рублей;
2021 год – 166 936,7 тыс. рублей;
2022 год – 82 504,2 тыс. рублей;
2023 год – 47 933,3 тыс. рублей;
2024 год – 57 520,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств областного бюджета составит 62 895,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 18 047,8 тыс. рублей;
2019 год – 4 949,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 473,3 тыс. рублей;
2021 год – 6 955,7 тыс. рублей;
2022 год – 3 437,7 тыс. рублей;
2023 год – 12 741,8 тыс. рублей;
2024 год – 15 290,1 тыс. рублей.
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Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа (далее – 
бюджет городского округа) составит 99 743,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 10 110,8 тыс. рублей;
2019 год – 31 041,4 тыс. рублей;
2020 год – 4 333,2 тыс. рублей;
2021 год – 36 881,0 тыс. рублей;
2022 год – 382,0 тыс. рублей;
2023 год – 7 724,9 тыс. рублей;
2024 год – 9 269,9 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств иных источников составит 273 306,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2019 год – 187 090,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 166,6 тыс. рублей;
2021 год – 73 939,3 тыс. рублей;
2022 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей

 ».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации муниципальной програм-

мы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
реализации 
муниципальной 
программы

1. Реализация не менее 25 мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, включенных в муниципальную 
программу, к концу 2024 года.
2. Увеличение среднего значения индекса качества городской среды к 
концу 2024 года на 30 %.
3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в Старооскольском городском округе, на 
территории которого реализуются проекты по созданию комфортной 
городской среды, к концу 2024 года до 30 %.
4. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства к 
концу 2024 года до 30 %

 ».
1.3. Одиннадцатый абзац раздела 2 Программы исключить.
1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 

годах составит 1 012 872,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та – 576 926,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 62 895,6 тыс. рублей, за 
счет средств бюджета городского округа – 99 743,2 тыс. рублей, за счет иных источников 
– 273 306,7 тыс. рублей.

Планируемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источни-
ков финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1

Годы

Источники финансирования, тыс. рублей

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа

Государственные 
внебюджетные 

источники
Иные 

источники Всего

2018 
год 67 894,1 18 047,8 10 110,8 0,0 5 055,4 101 108,1

2019 
год 118 779,2 4 949,2 31 041,4 0,0 187 090,0 341 859,8

2020 
год 35 359,0 1 473,3 4 333,2 0,0 2166,6 43 332,1

2021 
год 166 936,7 6 955,7 36 881,0 0,0 73939,3 284 712,7

2022 
год 82 504,2 3 437,7 382,0 0,0 5 055,4 91 379,3

2023 
год 47 933,3 12741,8 7 724,9 0,0 0,0 68 400,0

2024 
год 57 520,0 15 290,1 9 269,9 0,0 0,0 82 080,0

Объем финансового обеспечения муниципальной программы может в течение периода 
ее действия корректироваться с учетом стратегии, государственной программы Белгород-
ской области, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов всех уровней и финан-
совых планов хозяйствующих субъектов на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной 
программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников фи-
нансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жи-
лых домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назна-
чения г. Старый Оскол» Программы (далее – подпрограмма 1):

1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 
2018-2024 годах составит 1 012 872,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 101 108,1 тыс. рублей;
2019 год – 341 859,8 тыс. рублей;
2020 год – 43 332,1 тыс. рублей;
2021 год – 284 712,7 тыс. рублей;
2022 год – 91 379,3 тыс. рублей;
2023 год – 68 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 82 080,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств федерального бюджета составит 576 926,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год – 67 894,1 тыс. рублей;

привлекаемых из 
других источников

2019 год – 118 779,2 тыс. рублей;
2020 год – 35 359,0 тыс. рублей; 
2021 год – 166 936,7 тыс. рублей;
2022 год – 82 504,2 тыс. рублей;
2023 год – 47 933,3 тыс. рублей;
2024 год – 57 520,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств областного бюджета составит 62 895,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 18 047,8 тыс. рублей;
2019 год – 4 949,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 473,3 тыс. рублей;
2021 год – 6 955,7 тыс. рублей;
2022 год – 3 437,7 тыс. рублей;
2023 год – 12 741,8 тыс. рублей;
2024 год – 15 290,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств бюджета городского округа составит 99 743,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год – 10 110,8 тыс. рублей;
2019 год – 31 041,4 тыс. рублей;
2020 год – 4 333,2 тыс. рублей;
2021 год – 36 881,0 тыс. рублей;
2022 год – 382,0 тыс. рублей;
2023 год – 7 724,9 тыс. рублей;
2024 год – 9 269,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств иных источников составит 273 306,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2019 год – 187 090,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 166,6 тыс. рублей;
2021 год – 73 939,3 тыс. рублей;
2022 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей

 ».
1.5.2. Абзац первый раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2018-2024 годах 

составит 1 012 872,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
576 926,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 62 895,6 тыс. рублей, за счет 
средств бюджета городского округа – 99 743,2 тыс. рублей, за счет иных источников – 
273 306,7 тыс. рублей.».

1.6. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по строительству администрации Старооскольского 
городского округа. 

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

Старооскольского городского округа
 А.Н. СЕРГИЕНКО

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

В соответствии с письмом Староос- 
кольского отделения Государственного 
унитарного предприятия Белгородской 
области «Белоблтехинвентаризация» от 
03 октября 2019 года  № 264 о предостав-
лении информации, в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь федеральными 
законами от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании постановления адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа от 04 февраля 2019 года  № 784 
«О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов», Уста-
ва Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

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

ции Старооскольского городского округа от 

21 марта 2019 года  № 783 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Признание 
граждан малоимущими в целях постановки 
на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма на территории 
Старооскольского городского округа» (да-
лее – постановление) изменение, изложив 
преамбулу в следующей редакции:

«Руководствуясь федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Старооскольского город-
ского округа от 04 февраля 2019 года № 295 
«О Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов», на основа-
нии Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области администра-
ция городского округа постановляет:».

2. Внести в административный ре-
гламент предоставления муниципальной  

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

 г. Старый Оскол                                                                                           27 мая 2020 г. № 1273
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 21 марта 2019 года № 783 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории 
Старооскольского городского округа» и административный регламент, 
утвержденный указанным постановлением
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услуги «Признание граждан малоимущи-
ми в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденный поста-
новлением, следующие изменения:

2.1. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раз-
дела 1 слова «муниципального автономно-
го учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Старооскольско-
го городского округа»» заменить словами 
«областного, государственного автоном-
ного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»».

2.2. Абзац третий подпункта 2.2.2 пун-
кта 2.2 раздела 2 исключить.

2.3. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 
изложить в следующей редакции:

«2.6.1. Для получения муниципальной 
услуги заявитель представляет заявление 
(примерная форма указана в приложении 
1 к настоящему административному регла-
менту).

К заявлению прилагаются следующие 

документы:
а) паспорт гражданина или иной доку-

мент, удостоверяющий его личность;
б) документы, подтверждающие состав 

семьи заявителя (свидетельство о рожде-
нии, о заключении брака, решение об усы-
новлении (удочерении), судебное решение о 
признании членом семьи и т.п.);

в) документы, подтверждающие доходы 
заявителя и всех членов семьи за календар-
ный год, предшествующий месяцу обраще-
ния заявителя о признании малоимущим, 
которые учитываются при решении вопроса 
о признании гражданина малоимущим;

г) документы, подтверждающие сведе-
ния о стоимости принадлежащего на праве 
собственности заявителю и членам его се-
мьи или одиноко проживающему заявителю 
налогооблагаемого имущества; 

д) доверенность (в случае, если от име-
ни заявителя выступает его представитель);

е) справка Старооскольского филиала 
ГУП Белгородской области «Белобелтехин-
вентаризация» о наличии жилых помеще-
ний, находящихся в собственности граждан 
в период до вступления в силу Федерально-
го закона Российской Федерации от 21 июля 

В соответствии с письмом 
Старооскольского отделения 
Государственного унитарного 
предприятия Белгородской об-
ласти «Белоблтехинвентари-
зация» от 03 октября 2019 года  
№ 264 о предоставлении инфор-
мации, в целях приведения му-
ниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим за-
конодательством, руководству-
ясь федеральными законами 
от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг», от 06 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании 
постановления администрации 
Старооскольского городского 
округа от 04 февраля 2019 года 
№784 «О Порядке разработки 
и утверждения администра-
тивных регламентов», Устава 
Старооскольского городско-
го округа Белгородской обла-
сти администрация городского 
округа

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

администрации Старооскольско-
го городского округа от 21 марта 
2019 года  № 784 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях» 
(далее – постановление) измене-
ние, изложив преамбулу в следу-
ющей редакции:

«Руководствуясь федераль-
ными законами от 27 июля 2010 
года  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 
06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», поста-

новлением администрации Старо-
оскольского городского округа от 
04 февраля 2019 года  № 295 «О 
Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламен-
тов», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа 
Белгородской области админи-
страция городского округа поста-
новляет:».

2. Внести в административный 
регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заяв-
лений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях», утвержденный постановле-
нием, следующие изменения:

2.1. В подпункте 1.3.1 пункта 
1.3 раздела 1 слова «муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг Староо-
скольского городского округа»» 
заменить словами «Областного, 
государственного автономного 
учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в Старооскольском го-
родском округе»».

2.2. Абзац третий подпункта 
2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 исклю-
чить.

2.3. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 
раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«2.6.1. Для получения муни-
ципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление (примерная 
форма указана в приложении 1 к 
настоящему административному 
регламенту).

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

а) документ, удостоверяющий 
личность гражданина;

б) документы, подтвержда-
ющие состав семьи (свидетель-
ство о рождении, свидетельство 
о заключении брака, решение об 
усыновлении (удочерении), судеб-

1997 года  № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 

В случае если для предоставления му-
ниципальной услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющего-
ся заявителем, и если в соответствии с Фе-
деральным законом обработка таких персо-
нальных данных может осуществляться с 
согласия указанного лица, при обращении 
за получением муниципальной услуги за-
явитель дополнительно представляет до-
кументы, подтверждающие получение со-
гласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных 
данных указанного лица. Документы, под-
тверждающие получение согласия, могут 
быть представлены в том числе в форме 
электронного документа.

В случае направления заявления в фор-
ме электронного документа к нему прила-
гается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (удостоверяющего лич-
ность представителя заявителя, если заяв-
ление подается представителем заявителя), 
в виде электронного образа такого докумен-
та.

Представления указанного документа 
не требуется в случае представления заяв-
ления посредством отправки через личный 
кабинет Единого портала и (или) Регио-
нального портала, а также если заявление 
подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

2.4. Абзац третий пункта 2.8 раздела 2 
исключить.

2.5. Подпункт 2.15.7 пункта 2.15 раздела 
2 дополнить абзацем шестым следующего 
содержания:

«- оказание должностными лицами жи-
лищного управления помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами.».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

 г. Старый Оскол                                                        27 мая 2020 г.  № 1274
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 21 марта 2019 
года  № 784 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» и административный регламент, 
утвержденный указанным постановлением

ное решение о признании членом 
семьи, иные документы в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством) - для всех категорий;

в) документы, подтверждаю-
щие право пользования жилым по-
мещением, занимаемым заявите-
лем и членами его семьи (договор, 
ордер, решение о предоставлении 
жилого помещения, иные доку-
менты в соответствии с действу-
ющим законодательством) - для 
всех категорий;

г) выписка из технического па-
спорта с поэтажным планом (при 
наличии) и экспликацией - для 
всех категорий;

д) доверенность (в случае если 
от имени заявителя выступает его 
представитель) - для всех катего-
рий;

е) копия удостоверения вете-
рана Великой Отечественной во-
йны - для ветеранов Великой От-
ечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, имеющих право на 
соответствующую социальную 
поддержку согласно Федерально-
му закону от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;

ж) копия удостоверения вете-
рана боевых действий - для вете-
ранов боевых действий;

з) копия справки органа Госу-
дарственной службы медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ) об 
установлении группы инвалид-
ности и медицинская справка о 
наличии тяжелой формы хрони-
ческого заболевания, при котором 
невозможно совместное прожи-
вание граждан в одной квартире, 
со ссылкой на приказ Минздрава 
России от 29 ноября 2012 года  
№ 987н - для инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов;

и) копия удостоверения вы-
нужденного переселенца, справка 
о непредоставлении субсидии - 
для граждан, признанных вынуж-
денными переселенцами;

к) копия документа, подт- 
верждающего право гражданина 
на обеспечение жилым помеще-
нием за счет средств федераль-
ного бюджета в соответствии с 
законом Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года  № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года  
№ 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объе-
динении «Маяк» и сбросов радио- 
активных отходов в реку Теча» и 
постановлением Верховного Со-
вета Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года  № 2123-1 «О 
распространении действия Зако-
на РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, 
на граждан из подразделений осо-
бого риска», - для граждан, под-
вергшихся радиационному воз-
действию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии 
на производственном объедине-
нии «Маяк», и приравненных к 
ним лицам;

л) справка Пенсионного фонда 
Российской Федерации о стаже ра-
боты в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стях (предоставляется пенсионе-
рами); копия трудовой книжки 
(предоставляется работающими); 
справка органов службы занято-
сти о признании заявителя в уста-
новленном порядке безработным 
(предоставляется безработными); 
справка, подтверждающая время 
проживания в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях; документ, подтверж-
дающий передачу в муниципаль-
ную собственность либо продажу 
занимаемого жилого помещения 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
откуда выехал гражданин; све-
дения органа, осуществляющего 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о наличии в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, откуда выехал 
гражданин, жилых помещений на 
праве собственности; сведения ор-
гана технической инвентаризации 
об участии в приватизации в рай-
онах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, откуда 
выехал гражданин; договор куп-
ли-продажи жилого помещения, 
являющегося собственностью 
гражданина, выезжающего из 
районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей (в 
случае, если жилье не передается 
в муниципальную либо государ-
ственную собственность) - для 
граждан, выезжающих (выехав-
ших) из районов Крайнего Севера;

м) копии свидетельств о смер-
ти обоих или единственного 
родителя; постановление о на-
правлении в детский дом, шко-
лу-интернат - для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа;
н) копия решения суда о ли-

шении единственного или обоих 
родителей родительских прав; 
копия решение суда о признании 
единственного или обоих родите-
лей безвестно отсутствующими, 
недееспособными; копия решения 
суда об объявлении их умершими; 
копия заявления об отказе родите-
лей взять своих детей из воспита-
тельных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных 
учреждений; постановление орга-
на опеки и попечительства о выяв-
лении ребенка, ставшего сиротой 
или оставшегося без попечения 
родителей; иные документы, под-
тверждающие факт признания ре-
бенка оставшимся без попечения 
родителей в установленном зако-
ном порядке - для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа;

о) копии документов, под-
тверждающих факт окончания 
пребывания в образовательных и 
иных учреждениях, в том числе 
в учреждениях социального об-
служивания, в приемных семьях, 
детских домах семейного типа, 
при прекращении опеки (попечи-
тельства), а также по окончании 
службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации или по 
возвращении из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде ли-
шения свободы, - для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа;

п) копии страховых свиде-
тельств обязательного пенсион-
ного страхования, содержащих 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета заявителя и членов 
его семьи;

р) при необходимости иные 
документы (акт проверки жилищ-
ных условий, информация о ме-
стах прежней регистрации);

с) справка Старооскольского 
филиала ГУП Белгородской обла-
сти «Белоблтехинвентаризация» о 
наличии жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности граждан 
в период до вступления в силу 
Федерального закона Российской 
Федерации от 21 июля 1997 года  
№ 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

Документы, указанные в под-
пунктах «а», «б», «в», «г», «д», 
«п», «р», «с», необходимы для 
всех категорий граждан, жела-
ющих встать на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях.
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Документы, указанные в под-
пунктах «е», «ж», «з», «и», «к», 
«л», «м», «н», «о», предоставля-
ются гражданами в зависимости 
от категории, к которой они отно-
сятся.

В случае если для предостав-
ления муниципальной услуги не-
обходима обработка персональ-
ных данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответствии 
с Федеральным законом обработ-
ка таких персональных данных 
может осуществляться с согласия 

указанного лица, при обращении 
за получением муниципальной 
услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, под-
тверждающие получение согласия 
указанного лица или его закон-
ного представителя на обработку 
персональных данных указанного 
лица. Документы, подтверждаю-
щие получение согласия, могут 
быть представлены в том числе в 
форме электронного документа.

В случае направления заявле-
ния в форме электронного доку-

мента к нему прилагается копия 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя (удостоверя-
ющего личность представителя 
заявителя, если заявление пода-
ется представителем заявителя) в 
виде электронного образа такого 
документа.

Представления указанного 
документа не требуется в случае 
представления заявления посред-
ством отправки через личный ка-
бинет Единого портала и (или) Ре-
гионального портала, а также если 

заявление подписано усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью.».

2.4. Абзац третий пункта 2.8 
раздела 2 исключить.

2.5. Подпункт 2.15.7 пункта 
2.15 раздела 2 дополнить абзацем 
шестым следующего содержания:

«- оказание должностными ли-
цами жилищного управления по-
мощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими ли-
цами.».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству администрации Староосколь-
ского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского 
городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 мар-
та 2020 года № 647 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Курское, ул. Луговая, № 13 а» 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
31:05:0311010:125

3. Местоположение зе-
мельного участка

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

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

зование земельного 
участка

Для ведения личного подсобного хозяйства 

6. Площадь земельного 
участка

2 000,0 кв.м

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

нет

8. Срок аренды земель-
ного участка

20 лет

9. Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства (за исключением 
случаев, если в соот-
ветствии с основным 
видом разрешенного 
использования зе-
мельного участка не 
предусматривается 
строительство зда-
ния, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1753 из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-
ставленной управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

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

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

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

водоснабжение и во-
доотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 836/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

11. Начальная цена пред-
мета аукциона  

24 388 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

731,64 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

24 388 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 01.06.2020 года и прекращается 06.07.2020 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Друж-
бы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных отноше-
ний л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение 
Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской округ, с. Курское, 
ул. Луговая, № 13а». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по те-
лефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 07.07.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведе-
ния аукциона

09.07.2020 года в 10.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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:

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

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

или муниципальная)
общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства ____________________________,

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

стоящего Договора.
2.6. Если по истечении десяти лет с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;
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3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

ществляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_______________________________________
___________________________________

_______________________________________
_______________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель  ___________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________
________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

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

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 27 февра-
ля 2020 года № 465 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й пер. Абрикосовый, № 7» 
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 зе-

мельного участка
31:05:0211018:149

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й пер. Абрико-
совый, № 7

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

зование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

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

нет

8. Срок аренды земельно-
го участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, имеющимся в выписке 
от 23.12.2019 г. № 1754 из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), 
предоставленной управлением архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа Бел-
городской области (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

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

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

водоснабжение и водо-
отведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 859/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

11. Начальная цена пред-
мета аукциона  

25 209 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

756,27 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

25 209 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, с 01.06.2020 года и прекращается 06.07.2020 
года, по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, 
б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

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

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгород-
ской области (департамент имущественных и земельных
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский городской округ, с. Фе-
досеевка, 1-й пер. Абрикосовый, № 7». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 07.07.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведе-
ния аукциона

09.07.2020 года в 10.30 часов

18. Место проведения аук-
циона

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-

ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

___________________________________

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)
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аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства ____________________________,

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_______________________________________
___________________________________

_______________________________________
_______________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель  ___________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________
________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
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_____________________________________________________________________,
(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 фев-
раля 2020 года № 458 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 2-й пер. Абрикосовый, № 9» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

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

земельного участка
31:05:0211018:107

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, с. Федосеевка, 2-й пер. Абрикосовый, 
№ 9

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

зование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 255,0 кв. м

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

нет

8. Срок аренды земель-
ного участка

20 лет

9. Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства (за исключением 
случаев, если в соот-
ветствии с основным 
видом разрешенного 
использования зе-
мельного участка не 
предусматривается 
строительство зда-
ния, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1754 из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-
ставленной управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети фи-

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

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

водоснабжение и во-
доотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 г. № 849/06 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

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

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

21 578 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3 % 
начальной цены)

647,34 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

21 578 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 01.06.2020 года и прекращается 06.07.2020 года, по

адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных отноше-
ний л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение 
Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 
2-й пер. Абрикосовый, № 9». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по те-
лефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 07.07.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведе-
ния аукциона

09.07.2020 года в 11:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

случае, если: 
- по окончании срока подачи заявок на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 

участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
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 Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

  (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 

департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос- 
кольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

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

или муниципальная)
общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства ____________________________,

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

стоящего Договора.
2.6. Если по истечении десяти лет с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;
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3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

ществляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в 

изменении или расторжении Договора, 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.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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



«Зори» | № 38 (9594) | 29 мая 2020 года

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

имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_______________________________________
___________________________________

_______________________________________
_______________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель  ___________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________
________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе  

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________

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

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

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 мар-
та 2020 года № 616 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 2/25» сооб-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

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

земельного участка
31:05:0211018:124

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, 
№ 2/25

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

зование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 400,0 кв.м

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

нет

8. Срок аренды земель-
ного участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1754 из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-
ставленной управлением архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства и архитектуры админи-
страции Старооскольского городского округа Белгородской 
области (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

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

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

водоснабжение и водо-
отведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 856/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

11. Начальная цена пред-
мета аукциона 

23 737 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3 % на-
чальной цены)

712,11 рубля

13. Размер задатка (100 % 
начальной цены)

23 737 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, с 01.06.2020 года и прекращается 06.07.2020 
года, по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, 
б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгород-
ской области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский городской округ, 
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с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 2/25». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 07.07.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведе-
ния аукциона

09.07.2020 года в 15:30 часов

18. Место проведения аук-
циона

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-

ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

предмета аукциона.
В случае признания аукциона несосто-

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

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

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

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

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

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

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

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-

шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-

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

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 строитель-
ства ____________________________,

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________
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1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. Об изменении арендной платы 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

сти Арендатора.
3.1.7. На беспрепятственный доступ на 

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 

состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 

порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_______________________________________
___________________________________

_______________________________________
_______________________________________

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

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 до-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 фев-
раля 2020 года № 460 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 9» 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 зе-
мельного участка

31:05:0211018:133

3. Местоположение земель-
ного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, 
№ 9

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

вание земельного участка
Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

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

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, имеющимся в выписке 
от 23.12.2019 г. № 1754 из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), 
предоставленной управлением архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа Бел-
городской области (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

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

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

водоснабжение и водоот-
ведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 877/06 (скан образ документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

11. Начальная цена предме-
та аукциона 

25 209 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона  (3% на-
чальной цены)

756,27 рубля

13. Размер задатка (100% 
начальной цены)

25 209 рублей

14. Место, даты и время на-
чала и окончания приема 
заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 01.06.2020 года и прекращается 
06.07.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения задат-
ка, банковские реквизиты 
счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК 
по Белгородской области (департамент имуществен-
ных и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, с. 
Федосеевка, ул. Дружбы, № 9». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без уча-
стия заявителей аукционной комиссией 07.07.2020 года 
в 15.00 часов. О принятых решениях заявители уведом-
ляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

09.07.2020 года в 12.30 часов

18. Место проведения аук-
циона

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукци-
она размещается на официальном сай-
те в течение одного рабочего дня со дня  
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подписания данного протокола.
Порядок определения победителя: 

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

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

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

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

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

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

по цене, предложенной победителем аук-
циона.

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________

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

___________________________________ 
(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 строитель-
ства ____________________________,

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-

новлению на неопределенный срок.
2.2. Ежегодный размер арендной пла-

ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 

основанием невнесения арендной платы.
2.9. Арендатор вправе произвести 

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

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

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

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

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 

не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае, если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 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.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

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

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

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

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 фев-
раля 2020 года № 463 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 10» 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 земель-
ного участка

31:05:0211018:115

3. Местоположение земельного 
участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 
ул. Дружбы, № 10

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное использование 

земельного участка
Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного участка 1 500,0 кв.м

7. Обременения (ограничения 
в использовании) земельного 
участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с основ-
ным видом разрешенного 
использования земельного 
участка не предусматрива-
ется строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1754 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти (ИСОГД), предоставленной управлением архитек-
туры и градостроительства департамента строитель-
ства 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 се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические 

сети филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнер-
го» от 09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водоотве-
дение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 853/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 
г. № 2921 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона 

25 209 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона  (3% началь-
ной цены)

756,27 рубля

13. Размер задатка (100% на-
чальной цены)

25 209 рублей

14. Место, даты и время начала 
и окончания приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 01.06.2020 года и прекращается 
06.07.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения задатка, 
банковские реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК 
по Белгородской области (департамент имуществен-
ных и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 10». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать 
по телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия реше-
ния о признании заявителей 
участниками аукциона

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 07.07.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

09.07.2020 года в 14.30 часов

18. Место проведения аукциона Белгородская обл., город Старый Оскол,  
б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
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аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-

токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 

несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-
ласти, в лице заместителя главы админи-
страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

  (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Староо-
скольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства ____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю-

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.
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2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом 
– начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 

а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-

мельного участка.
4.4.2. Использовать земельный уча-

сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пу-
бличных сервитутов (безвозмездное и 
беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, возможность 
размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб и др.), 
установленных нормативным правовым 
актом органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в от-
ношении данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 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 
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адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_______________________________________
___________________________________

_______________________________________
_______________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель  ___________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе  

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

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 27 февра-
ля 2020 года № 464 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 19» сообща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:
1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 

участка
2 Кадастровый номер зе-

мельного участка
31:05:0211018:132

3. Местоположение земель-
ного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, 
№ 19

4. Категория земель Земли населенных пунктов
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5. Разрешенное использо-
вание земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения (ограни-
чения в использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта 
капитального строитель-
ства (за исключением 
случаев, если в соответ-
ствии с основным видом 
разрешенного использо-
вания земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.12.2019 г. № 1754 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта к 
сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и водоот-
ведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 854/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 
г. № 2921 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предме-
та аукциона  

25 209 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

756,27 рубля

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

25 209 рублей

14. Место, даты и время на-
чала и окончания приема 
заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 01.06.2020 года и прекращается 
06.07.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения задат-
ка, банковские реквизиты 
счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК 
по Белгородской области (департамент имуществен-
ных и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, 
с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 19». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без уча-
стия заявителей аукционной комиссией 07.07.2020 года 
в 15.00 часов. О принятых решениях заявители уведом-
ляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

09.07.2020 года в 15:00 часов

18. Место проведения аук-
циона

Белгородская обл., город Старый Оскол,  
б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского 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 внесе-
ние задатка, признается заключением  
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: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 

аукциона; 
- после троекратного объявления 

предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
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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 Старо- 
оскольского 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 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 строитель-
ства ____________________________,

(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)

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом 
– начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

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-
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щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 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.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 

понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_______________________________________
___________________________________

_______________________________________
_______________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель  ___________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) ____________________________________________
_________________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________
________________________________________________________________________
_____ 
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ 
м²      для _________________________________________________________________
__, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе  

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 мар-
та 2020 года № 626 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 25» 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
31:05:0211018:129

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 25

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное ис-

пользование земель-
ного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения (огра-
ничения в использо-
вании) земельного 
участка

нет

8. Срок аренды земель-
ного участка

20 лет

9. Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта
капитального стро-
ительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельного участка не 
предусматривается 
строительство зда-
ния, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1754 из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), 
предоставленной управлением архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и архитектуры адми-
нистрации Старооскольского городского округа Белгородской 
области (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети фи-

лиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 09.01.2020г. 
№ МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белго-
род» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и во-
доотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 г. № 855/06 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 г. № 2921 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

25 209 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

756,27 рубля

13. Размер задатка                
(100% начальной 
цены)

25 209 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 01.06.2020 года и прекращается 06.07.2020 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных отноше-
ний л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение 
Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 
ул. Дружбы, № 25». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по те-
лефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время при-
нятия решения о 
признании заяви-
телей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 07.07.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время прове-
дения аукциона

09.07.2020 года в 16.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол,  
б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского 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.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 

ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:
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1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 

в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае, если в течение тридцати 
дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукцио-
на, проекта договора аренды земельного 
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 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 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

  (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации 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 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 строитель-
ства ____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю-
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Ус л о в и я  н а с то я ще го  Д о го во р а 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со дня 
подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом 
– начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
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3.1.1. В одностороннем внесудебном 
порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-

датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 

его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 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.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________
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Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.
Арендодатель: Арендатор:

_______________________________________
___________________________________

_______________________________________
_______________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель  ___________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе  

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 марта 
2020 года № 611 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 26» сообща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер зе-

мельного участка
31:05:0211018:125

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 26

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное исполь-

зование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения (ограни-
чения в использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельно-
го участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1754 из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-
ставленной управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
(скан образ документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям инже-
нерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети фи-

лиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 09.01.2020г. 
№ МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белго-
род» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водо-
отведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 г. № 879/06 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 г. № 2921 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена пред-
мета аукциона  

25 209 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

756,27 рубля

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

25 209 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 01.06.2020 года и прекращается 06.07.2020 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения за-
датка, банковские рек-
визиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных
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 отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, от-
деление Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 
ул. Дружбы, № 26». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по теле-
фону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участника-
ми аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 07.07.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведе-
ния аукциона

09.07.2020 года в 16.30 часов

18. Место проведения аук-
циона

Белгородская обл., город Старый Оскол,               
б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-

зических лиц).
Указанные документы в части их 

оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 

аукциона; 
- после троекратного объявления 

предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-

на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
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 Старо- 
оскольского 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 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

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 строитель-
ства ____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.
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2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю-
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом – 
 начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-

щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 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.
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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 по-
рядке – со дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

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 до-

говора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе  

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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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 27 февра-
ля 2020 года № 462 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 30/35» сооб-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка

2 Кадастровый номер зе-
мельного участка

31:05:0211018:141

3. Местоположение земельно-
го участка

Российская Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, 
№ 30/35

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное использова-

ние земельного участка
Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного участ-
ка

1 150,0 кв.м

7. Обременения (ограничения 
в использовании) земель-
ного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с ос-
новным видом разрешенно-
го использования земель-
ного участка не предусма-
тривается строительство 
здания, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, имеющимся в выписке 
от 23.12.2019 г. № 1754 из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), 
предоставленной управлением архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа Бел-
городской области (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта к се-
тям инженерно-техническо-
го обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (скан образ 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и водоот-
ведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 876/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 
г. № 2921 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона  

19 995 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

599,85 рубля

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

19 995 рублей

14. Место, даты и время на-
чала и окончания приема 
заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 01.06.2020 года и прекращается 
06.07.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город Ста-
рый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения задатка, 
банковские реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгород-
ской области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, с. 
Федосеевка, ул. Дружбы, № 30/35». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без уча-
стия заявителей аукционной комиссией 07.07.2020 года в 
15.00 часов. О принятых решениях заявители уведомля-
ются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

09.07.2020 года в 17:00 часов

18. Место проведения аукци-
она

Белгородская обл., город Старый Оскол,                  
б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. № 101

шения о задатке.
Задаток должен поступить на дату и 

время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 

участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского 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-
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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 Старо- 
оскольского 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 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 строитель-
ства ____________________________,

(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)

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-

нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом 
– начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
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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 свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-

торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 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 по-
рядке – со дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-

ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________

________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_______________________________________
___________________________________

_______________________________________
_______________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель  ___________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)



«Зори» | № 38 (9594) | 29 мая 2020 года

62 | ДОКУМЕНТЫ
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

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 11 марта 
2020 года № 612 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Янтарная, № 20» сооб-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

Федерации «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
№ 160 от 24.02.2009г.

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за исклю-
чением случаев, если в 
соответствии с основным 
видом разрешенного ис-
пользования земельного 
участка не предусматри-
вается строительство 
здания, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1757 из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-
ставленной управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
(скан образ документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения объ-
екта к сетям инженер-
но-технического обеспе-
чения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети фи-

лиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 09.01.2020г. 
№ МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белго-
род» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водо-
отведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 г. № 875/06 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 г. № 2921 
(скан образ документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предме-
та аукциона 

24 518 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона  (3% на-
чальной цены)

735,54 руб.

13. Размер задатка (100% 
начальной цены)

24 518 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания при-
ема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 01.06.2020 года и прекращается 06.07.2020 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения задат-
ка, банковские реквизи-
ты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных отноше-
ний л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение 
Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. 
Янтарная, № 20». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по теле-
фону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия за-
явителей аукционной комиссией 07.07.2020 года в 15.00 часов. 
О принятых решениях заявители уведомляются не позднее 
следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

09.07.2020 года в 11.30 часов

18. Место проведения аук-
циона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского 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.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 

счета.
Заявка на участие в аукционе: пре-

тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер зе-

мельного участка
31:05:0211018:128

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Янтарная, № 20

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное исполь-

зование земельного 
участка

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой не выше трех надзем-
ных этажей) 

6. Площадь земельного 
участка

1 453,0 кв. м

7. Обременения (ограни-
чения в использовании) 
земельного участка

Ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
31.00.2.34, Постановление Правительства Российской
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аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 

аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 

в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-

циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
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 Старо- 
оскольского 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 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 строитель-
ства ____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю-
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом 
– начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
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тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 

материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-

рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 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.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
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емлемой части прилагаются:
приложение 1 – акт приема-передачи 

земельного участка;
приложение 2 – протокол об итогах 

аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________

________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.
Арендодатель: Арендатор:

_______________________________________
___________________________________

_______________________________________
_______________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель  ___________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия ________№_________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ________________ (кем) _____________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

           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 27 февра-
ля 2020 года № 461 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Янтарная, № 28» сооб-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер зе-

мельного участка
31:05:0211018:135

3. Местоположение земель-
ного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, с. Федосеевка, ул. Янтарная, № 28

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное использова-

ние земельного участка
Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения (ограничения 
в использовании) земель-
ного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка не 
предусматривается стро-
ительство здания, соору-
жения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1757 из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-
ставленной управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
(скан образ документа прикреплен на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта к 
сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети фи-

лиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 09.01.2020г. 
№ МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белго-
род» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водоот-
ведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 858/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 г. 
№ 2921 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона 

25 209 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3% началь-
ной цены)

756,27 руб.

13. Размер задатка (100% на-
чальной цены)

25 209 рублей

14. Место, даты и время на-
чала и окончания приема 
заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 01.06.2020 года и прекращается 06.07.2020 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Друж-
бы, 10, 3 этаж, каб. № 303
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15. Порядок внесения задат-
ка, банковские реквизиты 
счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных отноше-
ний л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, отделе-
ние Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский городской округ, с. Федо-
сеевка, ул. Янтарная, № 28». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по те-
лефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 07.07.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

09.07.2020 года в 12.00 часов

18. Место проведения аукци-
она

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 

либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельно-

го участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора им не под-
писан и не представлен в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор аренды земель-
ного участка иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. Све-
дения исключаются из реестра недобросо-
вестных участников аукциона по истечении 
двух лет со дня их внесения в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

В соответствии с законом 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 Старо- 
оскольского 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 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

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 строитель-
ства ____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.
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2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю-
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом 
– начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 

правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-

нии данного земельного участка.
4.4.11. Выполнять требования соответ-

ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 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-
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жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-

ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

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 до-

говора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ______________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе  

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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