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ДЕКАДА ПОДПИСКИ!
С545по5145октября проводится Всероссийская 

декада подписки! В эти дни вы можете выписать 
«Зори» по льготной цене! Стоимость подписки на 
I полугодие 2022 года на газету «Зори» состав-
ляет 6075рублей5385копеек (для льготников – 

5385рублей5145копеек), версия с документами – 
7015рубль5045копейки (6315рубль5805копеек
для льготников). 

Можно подписаться и онлайн – на сайте 
podpiska.pochta.ru

Отожгли на славу!
В Старооскольском Доме ремёсел появилось 
подворье гончара

Среда 6.10
+10  +4, В, 5 м/с

 766 мм, долгота – 11,19

Четверг 7.10
 +11  +1, В, 5 м/с
 765 мм, долгота – 11,15

Погода

Пятница 8.10
 +11  +2, В, 5 м/с
 765 мм, долгота – 11,11

Культура

АнАстАсия Смотрова

d Феерическое появление 
«Барыни» из яркого огнен-
ного пламени, обжиг глиня-
ной посуды в настоящем рус-
ском горне, мастер-классы по 
декоративно-прикладному 
творчеству увидели и посе-
тили старооскольцы 1 октя-
бря на открытии культурно-
исторического пространства 
«Этномир слободы Казацкой» 
в Доме ремёсел.

Здесь можно узнать, как жили 
и работали потомственные гон-
чары. Коллектив Дома ремёсел 
реконструировал исторически 
достоверный хозяйственный 
комплекс гончарной мастерской 
начала ХХ века. 

Главной изюминкой подворья 
стал горн, в котором ремеслен-
ники обжигали свои изделия. Но-
вая печь расширит возможности 

Уважаемые педагоги и 
ветераны образования!

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с 
Днём учителя!

У каждого человека своя 
цель, но путь к её достижению 
у всех начинается со школьно-
го порога и продолжается по-
лучением профессиональных 
навыков.

В современном мире очень 
важно иметь хорошее образо-
вание. Оно открывает перед че-
ловеком широкие возможности 
для самореализации. Спасибо 
вам, дорогие педагоги, что, не 
жалея времени и сил, делитесь 
знаниями со своими ученика-
ми. Сделать образовательный 
процесс комфортным, интерес-
ным и эффективным на протя-
жении многих лет вам помога-
ет компания «Металлоинвест». 

От всей души благодарим 
вас за самоотдачу, неравноду-
шие, терпение и желаем креп-
кого здоровья, мира, добра и 
благополучия. Пусть каждый 
день, проведённый на рабо-
те, дарит вам повод гордиться 
своим высоким призванием!

Алексей КУШНАРЕВ,
управляющий директор 

АО «ОЭМК им. А.А. Угарова
Андрей УГАРОВ,

депутат Белгородской 
областной думы

Прямая 
линия 
в «Зорях» 

Уважаемые старооскольцы! 
12 октября 2021 года с 10.00 
до 11.30 в редакции газеты 
«Зори» состоится прямая ли-
ния с руководителем клиент-
ской службы в городе Старый 
Оскол отделения Пенсионного 
фонда РФ по Белгородской об-
ласти Марией Михайловной 
Жильниковой. 

Свои вопросы, касающие-
ся работы Пенсионного фон-
да, обеспечения пенсией, вы-
плат материнского капитала 
и т. д., вы можете предвари-
тельно задавать по телефонам: 
8 (4725) 44-22-42, 8 (4725) 
44-22-52, а также присылать 
на электронный адрес редак-
ции zorist2008@mail.ru.

В день проведения прямой 
линии будет работать телефон 
8 (4725) 44-30-90.

Уважаемые 
учителя, работники 
образовательных 

учреждений, ветераны 
педагогического труда!
Примите искренние поздрав-

ления с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Ваш труд во все времена 
был и остаётся важным и по-
чётным. Вы обучаете не толь-
ко наукам, но и умению жить, 
именно от вас во многом за-
висит судьба учеников, а зна-
чит, и будущее нашей страны. 
За каждым успехом взрослого 
человека стоит свой Учитель – 
тот, кто мудростью, душевной 
щедростью, богатыми знани-
ями помог познать этот мир, 
научил строить будущее, не 
бояться ставить перед собой 
сложные цели и добиваться их.

Без преувеличения можно 
сказать, что в образовательных 
учреждениях Старооскольского 
городского округа сосредото-
чен огромный интеллектуаль-
ный потенциал. Здесь работают 
мастера своего дела, чьи за-
слуги и достижения отмечены 
многочисленными профессио-
нальными наградами. Это 
результат трудолюбия, профес-
сионализма, преданности выб-
ранному делу и предмет нашей 
особой гордости.

Выражаем искреннюю бла-
годарность учителям за уме-
ние сочетать верность тради-
циям российской педагогики 
и стремление идти в ногу со 
временем, внедрять новации, 
востребованные учениками. 
Спасибо вам за труд и забо-
ту о детях, искреннее участие 
в их судьбах!

Желаем всему педагогическо-
му сообществу Старооскольско-
го городского округа дальней-
ших успехов. Всегда оставать-
ся такими же неравнодушными, 
счастья, здоровья, благополу-
чия, а также целеустремлённых 
и благодарных учеников!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа 
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

мастеров учреждения, позволит 
использовать такие способы де-
корирования изделий, как задым-
ление и обварка, чего нельзя до-
биться в муфельной печи. Всё 
это стало возможным благодаря 

национальному проекту «Куль-
тура», на реализацию которого 
Дому ремёсел выделили грант в 
500 тысяч рублей.

Продолжение5на5стр.53

e «Барыня» в огне / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Есть новости? 
Звоните 44-22-30!

e Автор статьи со своим изделием / ФОТО КРИСТИНЫ ГОДОВНИКОВОЙ
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Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ ОКТЯБРЯ: 6 (800–1000),  
8 (1100–1300), 11 (1400–1360), 13 (1700–1900),  
14 (1700–1900), 20 (1800–2000), 24 (1800–2000), 
25 (1900–2100), 31 (800–1000)

Культура

АнАстАсия Смотрова

 d Молодёжный театраль-
ный фестиваль, посвящён-
ный памяти режиссёра Бо-
риса Равенских, стартовал 30 
сентября в старооскольском 
театре. С 1 по 6 октября свои 
постановки покажут студенты 
театральных вузов Москвы, 
Ярославля и Белгорода.

Первый фестиваль «Город 
юности» прошёл в нашем горо-
де в позапрошлом году. Иници-
атива его проведения принад-
лежит народной артистке СССР 
Вере Васильевой. Из-за панде-
мии форум молодых театралов 
не состоялся в 2020-м. И в этот 
раз, как только в открытом до-
ступе появилась афиша, биле-
ты разобрали в считаные часы.

По просьбе программного ди-
ректора фестиваля Александры 
Ровенских старт «Городу юно-
сти» дан спектаклем «Жизнь 
Александра Пушкина. Лицей», 
который поставил художествен-
ный руководитель СТДМ имени 
Б.И. Равенских Семён Лосев.

– Пушкин для Бориса Равен-

ских значил многое. Он десять 
лет был главным режиссёром 
Московского театра имени Пуш-
кина. Говорил так: «Я вышел из 
семьи, где в избе на стене висе-
ли пять икон, а под ними Пуш-
кин, Толстой, позднее Есенин. 
Мой учитель Мейерхольд всегда 
ходил с томиком Пушкина в ру-
ках», – рассказала дочь режиссё-
ра. – Я признательна Семёну Ло-
севу за то, что он в кратчайшие 
сроки возобновил легендарный 
спектакль, который год не по-
казывали на этой сцене. «Город 
юности» принимает 20–30-лет-
них актёров и режиссёров, ко-
торые приехали сегодня к вам 
в «лицей».

Впервые спектакль «Жизнь 
Александра Пушкина. Лицей» 
появился на сцене СТДМ 20 лет 
назад, он шёл в малом зале. За 
эти годы сменилось несколь-
ко поколений актёров, которые 
играли в нём. Важная составля-
ющая спектакля – декорации.

– «Лицей» был вшит в малый 
зал, он обнимал его полностью. 
А вот на большой сцене исполь-
зуемого в постановке второго 
этажа не было, – рассказал Се-
мён Лосев. – На помощь нам 
пришёл генеральный директор  
СГОКа, глава попечительского 

Лицеисты встречают 
гостей
В СТДМ открылся II молодёжный театральный 
фестиваль «Город юности»

55Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–22 опуб- 
ликованы постановления админи-
страции округа, Совета депутатов 
и другие нормативные акты.

совета по поддержке и разви-
тию театрального искусства в 
округе Сергей Напольских. Бла-
годаря ему изготовили необхо-
димые конструкции и установи-
ли в большом зале. 

Борис Равенских говорил: «До-
биться в театре смеха или слёз, 
конечно, нелегко, но можно. До-
биться аплодисментов трудно, 
но можно. А вот чтобы весь зал 
замер как один человек, чтобы 
весь зал смотрел в одну точку, 
прислушивался к одному шороху,  
дышал одним дыханием – это 
настоящая задача для каждого 
артиста и режиссёра». И в тот 
день актёрам СТДМ это удалось.

Программа фестиваля в этом 
году насыщенная. На протяже-
нии недели студенты ведущих 
театральных вузов представят 
четыре постановки. Уже прошли 
спектакль третьего курса Бел-
городского государственного 
института искусств и культуры 
«Скажи мне что-нибудь на твоём 
языке» по рассказам Виктории 
Токаревой, «Волки и овцы» по 
пьесе Александра Островского 
четвёртого курса Ярославского 
государственного театрального 
института. Постановку по про-
изведению Островского «Лес» 
привезли студенты четвёртого 

курса Московского театрально-
го института им. Бориса Щукина, 
а гитисовцы порадовали музы-
кальным спектаклем режиссёр-
ского факультета «Вот и всё, что 
вам нужно знать о дирижиро-
вании».

На фестивале работает ре-
ж и с с ё р с к а я  л а б о р а т о р и я 
«Творческий эксперимент». 
Студенты-режиссёры ГИТИСа 
Ярослав Жевнеров, Александр 
Золотовицкий, Денис Парамо-
нов и Мурат Абулкатинов вме-
сте с молодыми актёрами ста-
рооскольского театра создадут 
эскизы будущих постановок. Ор-
ганизаторы фестиваля надеют-
ся, что один из них превратится 
в большой спектакль и останет-
ся жить в стенах СТДМ навсегда.

– Я решил поставить фраг-
мент пьесы «Мама» Флориана 
Зеллера. Мне хочется попробо-
вать найти вместе с артиста-
ми СТДМ новый подход к рабо-
те с таким необычным текстом. 
Это история про семью, которая 
разрушается. Классно, что есть 
возможность поднимать такие 
темы, находить ответы на веч-
ные вопросы, – рассказал Ярос-
лав Жевнеров. 

Александр Золотовицкий рас-
сказал, что Семён Михайлович и 
Александра Борисовна предо-
ставили молодым режиссёрам 
на выбор всю мировую драма-
тургию. Молодой человек оста-
новил поиски на пьесе поль-
ского абсурдиста Славомира 
Мрожека «Эмигранты».

– Мы живём в абсурдном 
мире, такие произведения ста-
новятся всё актуальнее. Боль-
ше всего меня привлекает то, 
что абсурд вырастает из быта. 
Пьеса «Эмигранты» – о двух 
разных людях, противополож-
ностях, Пролетарии и Интел-
лигенте, которые живут в чу-
жой стране, где их никто не 
понимает, – рассказал Алек-
сандр. – Мне кажется, театр – 
единственное место, где можно 
открыто говорить о парадоксах. 

Закроется фестиваль спектак- 
лем «Смердяков», по мотивам 
романа Фёдора Достоевского 
«Братья Карамазовы». Его по-
ставил выпускник ГИТИСа, по-
бедитель режиссёрской лабора-
тории первого фестиваля «Город 
юности» Максим Меламедов.

Дорогие работники 
и ветераны системы 

образования!
От души поздравляю вас с Днём 

учителя!
Этот добрый и трогательный 

осенний праздник вместе с вами 
отмечаем все мы, люди разных воз-
растов и профессий. Сегодня каж-
дый человек с теплом в душе вспо-
минает своих наставников по шко-
ле, техникуму, вузу, – тех, кому он 
обязан успехом. 

В этот замечательный день вам, 
дорогие педагоги, с любовью да-
рят букеты ученики и студенты. Вас 
поздравляют родители, бабушки и 
дедушки детей. И все мы говорим 
огромное спасибо учителям за бла-
городный, нелегкий, но такой необ-
ходимый труд. Именно от вас зави-
сит судьба каждого человека, нашей 
Белгородчины и всей России.

Мы живем в невероятно скорост-
ной век инноваций, цифровой эко-
номики и искусственного интеллек-
та. Но никакие самые прорывные 
решения не смогут заменить вас, 
дорогие педагоги! Ваша самоотда-
ча, бесконечная любовь к детям, го-
рячая вера в них, ваши щедрые и 
чуткие сердца – бесценны.

В настоящее время вы решаете 
невероятно сложные задачи. В свою 
очередь органы власти области при 
поддержке федерального центра 
активно работают над формирова-
нием современного, качественно-
го и безопасного образовательно-
го пространства. В городах, посел-
ках и селах строятся, ремонтируют-
ся и оснащаются новейшим обору-
дованием школы. Мы создаём все 
условия для вашего эффективного 
творческого труда и достойной жиз-
ни. Уверен, вместе мы обязательно 
достигнем ключевой общей цели: 
воспитаем юных белгородцев кон-
курентоспособными, здоровыми, 
успешными людьми, достойными 
авторами будущего нашего регио-
на и России.

В день профессионального празд-
ника желаю вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, вдохновения, отличного 
настроения, семейного счастья, по-
больше поводов для радости и гор-
дости за своих учеников!

В.В. ГЛАДКОВ,            
губернатор Белгородской 

области

Аттестат об основном общем 
образовании А № 134036, 

выданный на имя МАРЧЕНКО 
Елены Васильевны в 1992 г. 

МБОУ «ООШ» № 25 г. Старый 
Оскол, считать недействительным 

в связи с утерей.

 e Александра Ровенских, Александр Золотовицкий, Ярослав Жевнеров / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 d Старооскольский ковид-
ный госпиталь увеличили на 
150 мест. Общее число коек в 
итоге составило тысячу. 

За время пандемии староос- 
кольская ковидная площадка 
выросла с 700 коек до 850. Сегод-
ня здесь 865 пациентов и еже-

дневно поступает 50–70 новых. 
Как сказала в интервью «9 Ка-

налу» главный врач староос- 
кольской окружной больни-
цы Святителя Луки Крымско-
го Светлана Немцева, дельта-
штамм в некоторых случаях 
пробивает защиту даже людей 
вакцинированных, и это вызва-

но тем, что у нас очень большое 
количество непривитых людей, 
примерно половина населения. 
У нового штамма последствия 
тяжелее, места в стационаре ос-
вобождаются медленнее. 

Тех, у кого тест уже отрица-
тельный, но общее состояние 
ещё не позволяет выписать до-

мой, решено долечивать на от-
дельной площадке, органи-
зованной в старом корпусе 
перинатального центра. 

Беременным бояться тако-
го соседства не нужно. Прямо-
го контакта с отделениями жен-
ской консультации и родильного 
дома не будет.

Ковид-госпиталь расширят
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– Слобода Казацкая – место бы-
тования гончарного промысла. 
Много лет назад, переезжая на 
Казацкие бугры, мы решили, что 
в этом месте появится историко-
культурный заповедник. Я верю, 
что это повысит туристическую 
привлекательность всей Белго-
родской области, – рассказала 
директор Дома ремёсел Наталья 
Никишина. – Мы хотим привлечь 
внимание жителей к традицион-
ному промыслу, рассказать боль-
ше об истории места, в котором 
они живут. Я благодарю за по-
мощь всех сопричастных к это-
му проекту.

Поздравить коллектив Дома 
ремёсел с открытием простран-
ства «Этномир слободы Казац-
кой» приехали заместитель 
начальника департамента по 
социальному развитию адми-
нистрации округа Михаил Гле-
ков, заместитель директора по 
методической работе Белгород-
ского государственного Центра 
народного творчества Наталья 
Шаульская и начальник управ-
ления культуры администрации 
округа Ирина Серянкина.

Строительством горна зани-
мался народный мастер России, 
гончар и керамист из Калужской 
области Александр Заборских. 
Мы рассказывали об этом в од-
ном из июльских номеров газе-
ты. Работа шла в течение месяца. 
В день открытия подворья гости 
праздника увидели, как в горне 
обжигают изделия. Выглядит он 
как обычная печь, закопанная в 
землю. Снизу у неё топка, сверху –  
кирпичный купол с отверстием, 
куда загрузили глиняную утварь. 

– Это горн обратного пламени 
на 300 литров. Хочется, чтобы 
традиция обжига в такой печи 
сохранилась, чтобы новое поко-
ление знало историю гончаров, 
которые жили здесь, – сказал 
Александр Заборских. – Предме-
ты, обожжённые в горне, карди-
нально отличаются от изготов-
ленных в электрической печи. 
При обжиге у них появляется не-
однородный цвет, они сохраняют 
тепло огня.

Над горном появился навес, ко-
торый не только защищает его 
от дождя и снега, но и служит 
демонстрационным простран-
ством. Под навесом расположили 
стеклянный стенд, в который по-
местили предметы гончарства, 
орудия труда ремесленников, ко-
торые вышли из обихода много 
лет назад. Каждому из них при-
своен QR-код, с помощью которо-
го посетитель может узнать под-
робности об экспонате.

Присутствующие познако-
мились с хлуднёвским (Калу-
га) и суджанским (Курск) про-
мыслами на выставках. Татьяна 

Заборских, супруга Александ- 
ра Геннадьевича, рассказала о 
происхождении хлуднёвской 
игрушки. Народный мастер Рос-
сии, потомственный гончар 
Юрий Спесивцев приехал в Дом 
ремёсел с учениками. Мастера 
привезли глиняные предметы 
быта, знаменитые суджанские 
ковры. Юрий Степанович пода-
рил Наталье Никишиной глиня-
ного петуха, который пополнил  
коллекцию Дома ремёсел.

Внимание взрослых и детей 
привлекли мастер-классы Веро-
ники Меташевой и Ольги Сёми-
ной. Вероника Романовна демон-
стрировала работу на гончарном 
круге, а Ольга Николаевна учи-
ла гостей создавать глиняные 
панно. Я в стороне не осталась и 
слепила название любимой га-
зеты. Скажу, что сделать это не 
так просто, как может показать-
ся со стороны. Я не стала раска-
тывать ровную овальную под-
ложку, а позволила глине лечь 
так, как она сама того захочет. 
Мягкая, податливая, от тепла рук 
она будто таяла, сокращая мои 
шансы на успех. Но под чутким 
руководством Ольги Сёминой, 
которая направляла мои движе-
ния и подсказывала, с какой си-
лой давить на скалку, где подма-
зать, а где убрать лишнее, у меня 
вышло нечто похожее на «автор-
скую глиняную работу». После 
того как она высохнет, а на это 
нужно не меньше недели, её обо-
жгут, и я заберу своё творение. 

Апогеем праздника стал обжиг 
огненной скульптуры «Барыня». 
Яркое шоу поразило зрителей. 
Не каждый день увидишь, как 
из каолинового ватного горяще-
го кокона рождается огненная 
скульптура. Взрослые и дети за-
вороженно смотрели на то, как 
мастер разворачивает на краса-
вице её одеяния. Скульптура го-

товилась к феерическому выходу 
с раннего утра, обжигалась при 
температуре 1 000 градусов поч-
ти 12 часов. Именно столько вре-
мени понадобилось, чтобы «Ба-
рыня» высотой 127 см и весом 
160 кг появилась на свет. Теперь 
она займёт почётное место в экс-
позиции подворья. 

Над созданием «Барыни» рабо-
тал Александр Заборских. На гли-
няной девушке – традиционный 
головной убор, в руках кувшин. 
Подол юбки богато украшен ба-
рельефами по мотивам староос- 
колького глиняного промысла и 
видами на Казацкие бугры. Спе-
циально для красавицы мастер 
соорудил кирпичный подтопок, 
сама композиция работала как 
труба подземной печи.

Местная жительница Лилия 
Дедова пришла на праздник  

с супругом Сергеем и детьми.
– Дети от праздника в восторге, 

сын Витя поучаствовал в мастер-
классе и слепил глиняное панно. 
Мы часто тут гуляем, больше ин-
тересных мест поблизости нет. 
Поэтому рады, что здесь органи-
зовали пространство, где можно 
не только приятно провести вре-
мя, но и узнать многое о народ-
ной культуре, об истории родной 
земли, о традиционной староо-
скольской игрушке. А главное –  
поделиться этими знаниями с 
детьми, – рассказала Лилия. – Я 
живу на Казацких буграх с самого 
рождения. Мы постоянно находи-
ли в огороде и во дворе остатки 
свистулек, соловушек, статуэток. 
И до сих пор попадаются осколки 
горшков и крынок. Последнюю 
находку – свистульку – мы оста-
вили себе на память. 

 e Юрий Спесивцев и Александр Заборских / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 e На празднике для всех нашлись забавы / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Жильё  
для врачей

В 2022 году в бюджете области 
заложено 259 млн рублей на при-
обретение жилья для 79 врачей. 

Об этом рассказал в ходе опер-
совещания правительства регио-
на начальник департамента стро-
ительства и транспорта Белгород-
ской области Владимир Базаров.

Всего на реализацию региональ-
ной программы «Обеспечение жиль- 
ём медицинских работников госуч-
реждений Белгородской области» 
запланировано больше 1 млрд руб- 
лей. В 2021 году правительство об-
ласти закупит 181 служебную квар-
тиру для врачей. Ещё 20 квартир 
приобретут в Старом Осколе за 
счёт дополнительных средств от 
«Металлоинвеста».

Зоопарк 
зимой

На зимний график работы пе-
решёл с 1 октября Староосколь-
ский зоопарк. 

Наступление холодов и сокра-
щение светового дня диктуют свои 
правила. Завершили работу дет-
ские аттракционы. В зимние поме-
щения перебрались носороги и жи-
раф. Утеплён вольер парочки шим-
панзе. Об этом нам рассказал заме-
ститель директора зоопарка Павел 
Диденко. Он отметил, что прочие 
питомцы всё так же проживают в 
своих вольерах и домиках. 

Увидеть их можно каждый день 
с 10.00 до 17.00. Стоимость билета 
для взрослых – 200 рублей, для де-
тей до 5 лет – бесплатно, с 5 до 10 
лет – 50 рублей. Доехать можно на 
автобусах № 333 и № 110.

Приют для 
бездомных

В старооскольском приюте для 
бездомных появился руководи-
тель. Им стал Сергей Пикаев. Со-
ответствующий приказ подписал 
председатель благотворительного 
общества «Милосердие и забота» 
Владимир Выродов.

Сергей Геннадьевич работал в ор-
ганах милиции Таджикистана и КГБ 
СССР, на Чернобыльской атомной 
станции. Перед ним поставлена за-
дача организовать работу учрежде-
ния с проживанием 50 попавших 
в сложную жизненную ситуацию 
граждан.

Приют был открыт год назад. По 
словам Владимира Выродова, се-
годня здесь живёт всего пара чело-
век. К сожалению, из-за ковидных 
ограничений больше бездомных 
принять не могут.
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Бились в теннис и 
крестики-нолики
В детском доме прошёл спортивный 
фестиваль

Молодёжь

АнАстАсия Смотрова

d В Старооскольском центре 
развития и социализации де-
тей физкультурно-спортив-
ной направленности «Старт» 
22 сентября состоялся фести-
валь «Мы за спорт». В нём уча-
ствовали 48 воспитанников 
Центра и футбольная команда 
спортшколы «Спартак».

На торжественном открытии 
фестиваля ребят приветствова-
ли начальник управления по фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации городского округа 
Роман Микулянич и директор 
центра «Старт» Сергей Важничин.

Ребята пробовали силы в на-
стольном футболе, шашках, шах-
матах, проявили смекалку и лов-
кость, играя в крестики-нолики 
и участвуя в конкурсах «Меткий 
баскетболист», «Меткий футбо-
лист» и «Мы в спорте». Футбо-
листы спортшколы «Спартак» и 
команда центра «Старт» прове-
ли товарищеский матч, в кото-
ром победила дружба.

Под руководством профессио-
нальных тренеров девчонки и 
мальчишки сдавали нормативы 
ГТО. В зачёт шли три вида испы-
таний: пресс, отжимания и на-
клоны вперёд.

Четырнадцатилетний Серёжа 
Матвиенко уже успешный фут-
болист.

– Сегодня я сдавал нормативы 
ГТО – отжался 40 раз, пресс полу-
чилось сделать 55 раз, – расска-
зал молодой человек. – Я посто-
янно занимаюсь спортом, играю 
за команду нашего центра «Со-
кол». Этой весной меня призна-
ли лучшим защитником турнира 
на всероссийских соревновани-
ях по футболу среди команд дет-
ских домов и школ-интернатов 
«Будущее зависит от тебя».

Данилу Попченко восемь лет, 
он учится во втором классе и 
мечтает стать известным фут-
болистом. В Центре «Старт» ре-
бёнок живёт уже два года. Шу-
стрый весёлый мальчишка 
попробовал свои силы на каж-
дом этапе состязаний.

– Я играю в футбол, мне это 
очень нравится, у нас красивая 
форма, – с улыбкой сказал Да-
нил. – Тренируюсь каждый день, 
кроме выходных. Мы ездим на 
первенства между командами 
детских домов и чаще всего по-
беждаем. Мечтаю в будущем 
играть за «Зенит».

Одно из основных направле-
ний работы учреждения – физ-
культурно-спортивное. Воспи-
танники Центра участвуют в 
соревнованиях различного уров-
ня, часто занимают призовые 
места.

– Фестиваль «Мы за спорт» 
проводится уже восемь лет. Бла-
годаря подобным мероприяти-
ям дети раскрепощаются, чув-
ствуют себя востребованными 
в обществе, – рассказал Сергей 
Важничин. – Пропаганда здоро-
вого образа жизни среди моло-

дёжи, личностный рост граж-
данина России – приоритетная 
задача, которую мы выполняем 
вместе с коллегами.

Праздник организовали 
управления физической куль-
туры и спорта Белгородской об-
ласти и округа, а также староос-
кольское управление культуры. 
В финале состоялась культурно-
развлекательная программа с 
участием ростовых кукол и во-
кальной группы «АКРА».  

Чудесную женщину 

Лидию Артёмовну Юшаеву, 
члена президиума Совета ветеранов Старооскольского 

городского округа, председателя первичной ветеранской 
организации педагогических работников,

Спасибо вам за неиссякаемую энергию и энтузиазм, за вашу 
творческую неуспокоенность и любовь, отданную детям!

Знайте, что бывших учителей не бывает, ведь это не про-
фессия, а настоящее призвание. Желаем Вам весёлых и до-
брых воспоминаний из школьной жизни, безмерной благо-
дарности от всех родителей и учеников, доброго здоровья, 
оптимизма и энергии, уважения и поддержки ваших коллег, 
благополучия вам, вашим родным и близким. 

С глубоким  уважением, коллектив Совета ветеранов 
Старооскольского городского округа

организации педагогических работников,

п� дравляе�
Спасибо вам за неиссякаемую энергию и энтузиазм, за вашу 

п� дравляе�п� дравляе�
� Днё� � ител�!

Коллектив Совета ветеранов Старооскольского городского 
округа искренне поздравляет коллегу, члена президиума 

Совета ветеранов Старооскольского городского округа, 
председателя первичной ветеранской организации 

педагогических работников 

Валентину Егоровну 
Олейникову

с профессиональным праздником –

Вы являетесь примером для молодых учителей, образцом 
глубокой преданности своему призванию. И сегодня Вы на-
ходитесь в центре общественной жизни, являетесь храните-
лем знаний, культуры и высших духовных ценностей. Ваши 
профессионализм, мудрость, чуткость и терпение поистине 
бесценны. Желаем крепкого здоровья и большого счастья, 
душевных сил и терпения, неиссякаемой энергии и творче-
ского долголетия.

Вы являетесь примером для молодых учителей, образцом 
Днё� � ител�!

Нет благороднее, труднее и 
важнее профессии, чем Учи-
тель. Учитель даёт нам не толь-
ко знания, а учит быть добрее и 
самостоятельнее, учит благород-
ству и справедливости, привива-
ет лучшие качества. И сегодня, в 
День учителя, мы от всей души 
поздравляем Вас, наша дорогая

и благодарим за этот труд! Ведь каждый 
день Вы совершаете настоящий подвиг, и се-
годня мы хотим сказать вам спасибо! Спасибо 
за вклад, за терпение и сердечную доброту, за 
жизненную мудрость и за то, что отдаёте уче-
никам всю свою душу. Желаем Вам радостных 
и светлых дней, любящих людей вокруг, бла-
годарных учеников и добрых коллег. И пусть 
каждый день приносит новое вдохновение!

С уважением, 
родители и 

ученики 2 «Г» 
класса школы 

№ 20

поздравляем Вас, наша дорогая

и благодарим за этот труд! Ведь каждый 

Ирина Николаевна
КАЗАЗАЕВА,

e Данил Попченко

e Шахматный турнир / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Ученики 9 «А» класса школы № 24 и их родители поздравляют 
директора школы Ольгу Ивановну КЛАДОВУ, своего классного 
руководителя Серафиму Викторовну АГАПОВУ, учителей – Лю-
бовь Александровну АНСИМОВУ, Елену Ивановну АЧКАСОВУ, 
Ольгу Михайловну БОРЗЕНКОВУ, Наталью Анатольевну ВОРО-
ХОБИНУ, Любовь Николаевну ИШКОВУ, Ирину Александровну 
КОСЕНКО, Ярослава Викторовича МАЛЮТИНА, Ирину Анато-
льевну МИЩЕНКО, Александра Николаевича ПОБЫЙВОВК, Га-
лину Владимировну СОТНИКОВУ, Ларису Николаевну СТОРО-
ЖЕВУ, Оксану Фёдоровну ТИТОВУ, Ольгу Юрьевну ТОПЧИЕВУ, 
Анжелу Эдуардовну ФЕДИНУ, Ирину Алексеевну ЧУЙКО, Людми-
лу Станиславовну ЮМАЕВУ, а также весь педагогический коллек-
тив школы с профессиональным праздником – Днём учителя. На 
протяжении всей истории человечества профессия учителя была 
уважаема и почитаема. Только по призванию и влечению сердца 
можно учить и воспитывать детей. Целеустремлённые, творче-
ские, увлечённые люди, вы помогаете школьникам накопить ба-
гаж знаний, раскрыть таланты и способности, даёте духовные и 
нравственные ориентиры. Хотим пожелать вам, чтобы ваша рабо-
та приносила плоды, благодарность и удовольствие, а новые за-
дачи всегда вдохновляли. Чтобы, кроме работы, был интересный 
отдых, душевное общение и яркие впечатления от жизни. Спа-
сибо, что в дело своей жизни вы вкладываете тепло своей души.

Благодарность

С пра�дник� !

Выражаем глубокую признатель-
ность нашему классному руководи-
телю Вере Марковне СОЛДАТОВОЙ
за профессиональную работу, за пони-
мание, за огромный вклад в развитие 
и воспитание наших детей. 

Спасибо большое директору шко-
лы № 19 корпуса кадет «Виктория»
Елене Ивановне ИВАНОВОЙ и за-
местителю директора Татьяне Ива-
новне ЩЕБЕТУН за отличную рабо-
ту с кадрами и бережное отношение 
к ученикам и их родителям. 

Поздравляем весь педагогический 
состав школы с Днём учителя! Жела-
ем вам крепкого здоровья, дальней-
ших творческих успехов, вдохновения 
и талантливых учеников!
С уважением, родители учащихся 

7 «А» класса школы № 19 
корпуса кадет «Виктория»

Благодарность
Лицей – среди лучших

Рейтинговое агентство «Эксперт» опубликовало список луч-
ших школ Белгородской области.

Основной критерий – количество выпускников, поступивших в 
ведущие вузы России. На первом месте Белгородский инженерный 
юношеский лицей-интернат, вторую строчку занимает староосколь-
ский образовательный комплекс «Лицей № 3», завершает тройку 
лидеров Шуховский лицей областной столицы. В десятку лидеров 
вошли ещё две старооскольских школы: № 40 и № 20, они заняли 
седьмую и восьмую строчки.

Отключат воду
В связи с переврезкой участка водовода под проезжей частью про-

спекта Молодёжный 6 октября с 9.30 до 20.00 будет прекращено 
холодное водоснабжение жилых домов №№ 1, 18–22, 31–36, 39/1 
(техникум), детского сада № 52, школы № 28 в м-не Макаренко и 
жилых домов №№ 19, 21, 43, 44, 45 в м-не Жукова, а также горячее 
водоснабжение жилых домов №№ 1–7, 20, 31–36, 39/1 (техникум), 
детского сада №52, школы № 28 в м-не Макаренко.
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В связи с поступлением инициативы 
юридических и физических лиц, орга-
низующих и осуществляющих неста-
ционарную торговлю, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 

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                                                                           29 сентября 2021 г.  № 2341     
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольского городского округа, 
утвержденную постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 20 января 2016 года № 78

Белгородской области от 28 февраля 2011 
года № 71-пп «Об определении порядка 
разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов на террито-
рии Старооскольского городского округа, 
утвержденную постановлением админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 20 января 2016 года № 78 «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Старо-
оскольского городского округа» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями ад-
министрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 07 июля 
2016 года № 2677, от 23 декабря 2016 года 
№ 5787, от 10 февраля 2017 года № 318, от 
16 марта 2017 года № 856, от 19 апреля 2017 

года № 1517, от 15 июня 2017 года № 2373, 
от 03 августа 2017 года № 3195, от 21 де-
кабря 2017 года № 5190, от 30 марта 2018 
года № 510, от 29 июня 2018 года № 1181, 
от 15 октября 2019 года № 3010, от 19 мая 
2020 года № 1212, от 31 июля 2020 года 
№ 1772), изменения, изложив ее в новой 
редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Исполняющий полномочия 
главы администрации 

Старооскольского городского округа
 С.В. ГРИЧАНЮК

Руководствуясь Положе-
нием о Почётной грамоте и 
благодарности Совета де-
путатов Старооскольского 
городского округа Белгород-
ской области,

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

результативность конкурсной 
и концертной деятельности и 
в связи с празднованием Дня 
учителя наградить Почётной 
грамотой Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа:

1.1. Бочарову Елизавету 
Владимировну - преподава-
теля, концертмейстера муни-
ципального бюджетного уч-

реждения дополнительного 
образования «Детская музы-
кальная школа № 5»;

1.2. Прокудину Ольгу Ни-
колаевну - преподавателя, 
концертмейстера муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 
2».

2. За добросовестный труд, 
результативность конкурсной 
и концертной деятельности и 
в связи с празднованием Дня 
учителя объявить благодар-
ность Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа:

2 .1 .  Антоненко  Юлии 
Викторовне - преподавателю 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 сентября 2021 г.                                                                               № 83-01-03

О поощрении

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 сентября 2021 г.                                                                № 81-01-03
О поощрении

муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская музы-
кальная школа № 4»;

2.2.  Коденко Кристине 
Андреевне - преподавателю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская музы-
кальная школа № 4»;

2.3.  Оськиной Наталье 
Борисовне - преподавателю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская музы-
кальная школа № 5».

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Зори».

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

Председатель  
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа                                                    

Е.И. СОГУЛЯК

Руководствуясь Положением 
о Почётной грамоте и благодар-
ности Совета депутатов Староос-
кольского городского округа Бел-
городской области

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

ный труд, большой личный вклад в 
развитие промышленного комплекса 
Старооскольского городского округа 
и в связи с юбилейной датой – 60-ле-
тием со дня рождения наградить По-
чётной грамотой Совета депутатов 
Старооскольского городского окру-
га Гонтарука Евгения Ивановича –  
главного сталеплавильщика Акци-
онерного общества «Оскольский 
электрометаллургический комби-
нат имени Алексея Алексеевича  

Угарова».
2. За многолетний добросовест-

ный труд и в связи с юбилейной 
датой – 55-летием со дня рождения 
объявить благодарность Совета де-
путатов Старооскольского городско-
го округа Марчеву Вячеславу Афа-
насьевичу – электрогазосварщику 5 
разряда Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания Весенний».

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Зори».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                  

  Е.И. СОГУЛЯК

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 29 сентября 2021 г. № 2341

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа

№ п/п Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта 
(территориальная зона, район)

Вид объекта Ассортиментная 
специализация

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м.

Собственник земельного участка Период разме-
щения нестацио-
нарного торгово-

го объекта

1 2 3 4 5 6 7
1. Торговые павильоны в районе остановок

1.1. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Алексея 
Угарова, а/о «Автомобильный рынок»

Торговый
павильон

Продовольственные товары, 
в том числе продукция 

общественного питания

54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 20.02.2022

1.2. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Алексея 
Угарова, на разделительной полосе у трамвайной линии, а/о 

«Микрорайон Макаренко»

Торговый
павильон

Продовольственные товары, 
в том числе продукция 

общественного питания

54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 20.02.2022

1.3. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Алексея 
Угарова, микрорайон Северный, а/о «Городское кольцо»

Торговый
павильон

Продовольственные товары, 
в том числе продукция 

общественного питания

54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 05.09.2021

1.4. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ерошенко, 
микрорайон Восточный, а/о в районе жилого дома № 49

Торговый
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.5. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ерошенко, 
микрорайон Космос, а/о «Микрорайон Космос»

Торговый
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.6. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ерошенко, 
микрорайон Дубрава, квартал 1, а/о в районе ТД «Строймаркет»

Торговый
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.7. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Архитектора 
Бутовой, микрорайон Северный, а/о в районе жилого дома № 6

Торговый
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.8. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Архитектора 
Бутовой, микрорайон Лесной, а/о в районе жилых домов № 13, № 14

Торговый
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.9. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, 
микрорайон Конева, в районе жилого дома № 1

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.10. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, а/о 
«Молокозавод»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 65 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.11. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, 
микрорайон Олимпийский, а/о «Молокозавод»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.12. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, 
микрорайон Конева, а/о в районе жилого дома № 5

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.13. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, 
микрорайон Макаренко, а/о в районе филиала ВГУ

Торговый 
павильон

Продовольственные товары, 
в том числе продукция 

общественного питания

54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 20.04.2022

1.14. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект 
Комсомольский, микрорайон Зелёный Лог, а/о в районе жилого 

дома № 7

Торговый 
павильон

Продовольственные товары, 
в том числе продукция 

общественного питания

54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 22.03.2026
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1 2 3 4 5 6 7
1.15. Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда 

КПСС, микрорайон Солнечный, а/о в районе жилого дома № 10
Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.16. Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда 
КПСС, микрорайон Олимпийский, а/о в районе ТЦ «Оскол», 

напротив магазина «Дриада»

Торговый 
павильон

Кондитерские, кулинарные 
изделия, прохладительные 

напитки

54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.17. Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда 
КПСС микрорайон Жукова, а/о в районе кинотеатра «Быль»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 102 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.18. Белгородская область, город Старый Оскол, магистраль 8-8, 
микрорайон Северный, а/о в районе дома № 1

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.19. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 
а/о в районе жилого дома № 32

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 63 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 22.03.2026

1.20. Белгородская область, город Старый Оскол, магистраль 9-9, 
микрорайон Восточный, а/о «Сбербанк»

Торговый 
павильон

Кондитерские, кулинарные 
изделия, прохладительные 

напитки

54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.21. Белгородская область, город Старый Оскол, магистраль 9-9, 
микрорайон Королёва, а/о в районе жилого дома № 32

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.22. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Сталеваров, 
микрорайон Дубрава, квартал 1, а/о в районе жилого дома № 1а

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.23. Белгородская область, город Старый Оскол, магистраль 9-9, 
микрорайон Восточный, а/о в районе жилого дома № 3а

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.24. Белгородская область, город Старый Оскол, магистраль 9-9, 
микрорайон Солнечный, а/о напротив ТЦ «Надежда»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары, 
в том числе продукция 

общественного питания

54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 20.04.2022

1.25. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Валентина 
Цыцугина, микрорайон Восточный, а/о в районе жилого дома № 12

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.26. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Валентина 
Цыцугина, микрорайон Степной, а/о в районе жилого дома 13

Торговый 
павильон

Продовольственные товары, 
в том числе продукция 

общественного питания

54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 20.04.2022

1.27. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Прядченко, 
микрорайон Конева, а/о «Кинопрокат»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.28. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Прядченко, а/о 
«Школа», в районе почтового отделения

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.29. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, 
микрорайон Рудничный, в районе жилого дома №13, а/о 

«Микрорайон Рудничный»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.30. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, а/о 
«Микрорайон Рудничный»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 22.03.2026

1.31. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Интернациональный, а/о «Дом книги»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.32. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, 
микрорайон Горняк, а/о ЦКР «Горняк»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.33. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, 
микрорайон Приборостроитель, а/о в районе дома № 32

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.34. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, 
микрорайон Лебединец, а/о «Бульвар Дружбы»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.35. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект 
Комсомольский, микрорайон Приборостроитель, 

а/о «Детский мир»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.36. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Матросова, 
микрорайон Звёздный, а/о в районе жилого дома № 1

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.37. Белгородская область, город Старый Оскол улица Матросова, 
напротив микрорайона Весенний, в районе жилого дома № 16

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.38. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, в 
районе жилого дома № 74/7, а/о «Почта»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары, 
в том числе продукция 

общественного питания

54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 20.04.2022

1.39. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Мебельная, 
путепровод, а/о «Мебельная»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2025

1.40. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Майская, в 
районе а/о между улицей Никольски и улицей Богатырская

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 20 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2027

1.41. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Игнатьевская, в 
районе а/о «Игнатьевская»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 07.12.2027

2. Павильоны и киоски печатной продукции
2.1. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Горняк, 

район жилых домов № 4, № 5
Торговый 

киоск
Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 

городского округа
До 31.12.2025

2.2. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Рудничный, в районе жилых домов № 13, № 14

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.3. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Южный, 
в районе жилых домов № 61 и № 3

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.4. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Лебединец, в районе жилого дома № 1

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.5. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Интернациональный, в районе жилого дома № 31

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.6. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Парковый, в районе жилого дома № 23

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.7. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект 
Комсомольский, в районе жилого дома № 31

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.8. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, у дома № 32

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.9. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Весенний, 
в районе ТЦ «Весенний»

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.10. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, 
в районе магазина «Валенсия»

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.11. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Победы, 
площадь перед железнодорожным вокзалом

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.12. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе жилого дома № 38

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.13. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 1

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.14. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 2

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.15. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 4

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.16. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 10

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025
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2.17. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, 

в районе жилого дома № 28
Торговый 

киоск
Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 

городского округа
До 31.12.2025

2.18. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 37

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.19. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилых домов № 25 и № 24а

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.20. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе столовой «Камелия»

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.21. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, у дома № 30, умагазина «Олимпийский Пассаж»

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.22. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 55, у магазина

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.23. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лесной, в 
районе гипермаркета «Линия»

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.24. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Солнечный, в районе жилого дома № 1

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.25. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный 
в районе жилого дома № 2

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.26. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, в районе жилых домов № 21 и № 53

Торговый 
киоск

Печатная продукция 9 Администрации тарооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.27. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе кафе «Айсберг»

Торговый 
киоск

Печатная продукция 9 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.28. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 25

Торговый 
киоск

Печатная продукция 9 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.29. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Интернациональный, в районе ярмарки «На Болгарском»

Торговый 
павильон

Печатная продукция 20 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.30. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Лебединец, в районе жилого дома № 1

Торговый 
киоск

Печатная продукция 16 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.31. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект 
Комсомольский, в районе жилого дома № 27

Торговый 
киоск

Печатная продукция 16 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.32. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, в 
районе а/о «Улица Ленина»

Торговый 
киоск

Печатная продукция 16 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.33. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 2а

Торговый 
киоск

Печатная продукция 16 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.34. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома № 37

Торговый 
киоск

Печатная продукция 16 Администрации тарооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.35. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 39

Торговый 
киоск

Печатная продукция 16 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.36. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, район жилого дома № 1

Торговый 
киоск

Печатная продукция 16 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.37. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лесной в 
районе дома № 15а

Торговый 
киоск

Печатная продукция 16 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.38. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Солнечный в районе дома № 5а

Торговый 
киоск

Печатная продукция 16 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.39. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 
в районе дома № 15

Торговый 
киоск

Печатная продукция 16 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.40. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 24

Торговый 
павильон

Канцелярские товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.41. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Димитрова, 
микрорайон Горняк, в районе жилого дома № 20

Торговый 
киоск

Лотерейные билеты 6,6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

2.42. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Архитектора 
Бутовой, напротив здания автовокзала

Торговый 
киоск

Лотерейные билеты 6,6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.06.2026

2.43. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Хмелева, 
в районе жилого дома № 5а

Торговый 
киоск

Печатная продукция 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2025

3. Торговые киоски
3.1. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Парковый, 

в районе жилого дома № 23
Торговый 

киоск
Продовольственные товары, 

хлебопродукты
10 Администрация Старооскольского 

городского округа
До 31.12.2027

3.2. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе ОГАПОУ «Старооскольский 

агротехнологический техникум»

Торговый 
киоск

Продукция общественного 
питания

12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.3. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект 
Комсомольский, в районе жилого дома № 27

Торговый 
киоск

Мороженое 4 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.4. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект 
Комсомольский, в районе жилого дома № 31

Торговый 
киоск

Ремонт часов 4,8 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.5. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект 
Комсомольский, в районе МБУЗ «Городская больница № 1»

Торговый 
киоск

Кондитерские изделия, 
мороженое

15 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.6. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе жилого дома № 38

Торговый 
киоск

Мороженое 8,5 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.7. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе жилого дома № 2

Торговый 
киоск

Хлебобулочные изделия 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.8. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе жилого дома № 34

Торговый 
киоск

Хлебобулочные изделия 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.9. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, у жилых домов № 1 и № 1а

Торговый 
киоск

Мороженое 9 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.10. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королёва, 
в районе жилого дома № 28

Торговый 
киоск

Мороженое 7,5 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.11. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королёва, 
в районе жилых домов № 32 и № 35

Торговый 
киоск

Мороженое 8,5 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.12. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королёва, 
в районе жилых домов № 3 и № 3а

Торговый 
киоск

Мороженое 4 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.13. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома №  25

Торговый 
киоск

Мороженое 8,5 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.14. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, 
за жилыми домами № 25, 24 а

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.15. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 22

Торговый 
киоск

Хлебобулочные изделия 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.16. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 52

Торговый 
киоск

Мороженое 6 Администрации городского 
округа

До 31.12.2027

3.17. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Архитектора 
Бутовой, микрорайон Северный, в районе жилого дома № 4

Торговый 
киоск

Мороженое 9 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.18. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Будённого, во дворе жилого дома № 7

Торговый 
киоск

Мороженое 9 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.19. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, у жилого дома № 20а

Торговый 
киоск

Мороженое 8,5 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027
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3.20. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в районе дома № 9
Торговый 

киоск
Кондитерские, изделия, 

выпечка, напитки
20 Администрация Старооскольского 

городского округа
До 31.12.2027

3.21. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 51

Торговый 
киоск

Мороженое 8,5 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.22. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 7

Торговый 
киоск

Овощи 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.23. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Солнечный, в районе дома № 5а

Торговый 
киоск

Кондитерские изделия, 
мороженое, напитки

20 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.24. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Хмелёва, в 
районе жилого дома № 4

Торговый 
киоск

Хлебобулочные изделия 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.25. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Мира, в районе 
жилого дома № 100

Торговый 
киоск

Хозяйственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.26. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Южная, в 
районе здания № 72 А «Почта»

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 15 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.27. Белгородская область, Старооскольский район, село Дмитриевка, 
улица Центральная

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.28. Белгородская область, Старооскольский район, село Казачок, в 
районе автобусной остановки

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 6 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.29. Белгородская область, Старооскольский район, село Каплино, 
улица Луговая, район дома № 11

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.30. Белгородская область, Старооскольский район, село Каплино, 
улица Монастырь, в районе дома № 7

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.31. Белгородская область, Старооскольский район, село 
Архангельское, в районе поворота на село Дмитриевка

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.32. Белгородская область, Старооскольский район, село 
Архангельское, в районе автобусной остановки

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.33. Белгородская область, Старооскольский район, село 
Архангельское, в районе здания администрации

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.34. Белгородская область, Старооскольский район, село Городище, 
улица Революционная, в районе автобусной остановки

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.35. Белгородская область, Старооскольский район, село Долгая 
Поляна, улица Центральная, в районе дома № 13

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.36. Белгородская область, Старооскольский район, село Долгая 
Поляна, в районе пересечения улицы Южная и улицы Садовая

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.37. Белгородская область, Старооскольский район, село Монаково, в 
районе торгового центра

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.38. Белгородская область, Старооскольский район, село Монаково, в 
районе автобусной остановки

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.39. Белгородская область, Старооскольский район, село Крутое, в 
районе автобусной остановки

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.40. Белгородская область, Старооскольский район, село Анпиловка, в 
районе здания магазина

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.41. Белгородская область, Старооскольский район, хутор Игнатовка, в 
районе автобусной остановки

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.42. Белгородская область, Старооскольский район, село Сергеевка, 
улица Заречная, в районе дома № 36

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.43. Белгородская область, Старооскольский район, село Курское, 
улица Дорожная, у домов № 30, 32

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.44. Белгородская область, Старооскольский район, село Новосёловка, 
переулок Тихий, напротив дома № 11

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.45. Белгородская область, Старооскольский район, село Озерки, улица 
Подлесная, в районе жилого дома № 49

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.46. Белгородская область, Старооскольский район, в районе 
садоводческого товарищества «Родник»

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.47. Белгородская область, город Старый Оскол, в районе 
садоводческого товарищества «Кукушкин хутор»

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.48. Белгородская область, город Старый Оскол, в районе 
садоводческого товарищества «Ивушка»

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.49. Белгородская область, Старооскольский район, в районе 
садоводческого товарищества «Колос»

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.50. Белгородская область, город Старый Оскол, в районе 
садоводческого товарищества «Ветеран»

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.51. Белгородская область, Старооскольский район, в районе 
садоводческого товарищества «Родничок»

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.52. Белгородская область, Старооскольский район, в районе 
садоводческого товарищества «Тополёк»

Торговый 
киоск

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.53. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королёва, 
в районе жилого дома № 28

Торговый 
киоск

Продукция быстрого питания, 
блины

12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.04.2022

3.54. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Мира, в районе 
жилого дома № 83

Торговый 
киоск

Продукция общественного 
питания

17 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.05.2022

3.55. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, у ТЦ «Оскол»

Торговый 
киоск

Мед 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.56. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, 
№ 5, в районе Дома быта

Торговый 
киоск

Мед 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.57. Белгородская область, город Старый Оскол,  микрорайон Хмелева, 
в районе жилого дома № 6а

Торговый
киоск

Мороженое 9 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

3.58. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, 5, в 
районе Дома быта

Торговый 
киоск

Хлебобулочные изделия, 
напитки

15 Администрация городского 
округа

До 01.04.2022

3.59. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект 
Комсомольский, в районе жилого дома № 31

Торговый 
киоск

Кондитерские изделия, 
выпечка, напитки

20 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4. Торговые павильоны
4.1. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Парковый, в районе жилого дома № 22
Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.2. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Студенческий, в районе жилого дома № 21

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.3. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Студенческий, у жилого домова № 7

Торговый 
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.4. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Интернациональный, в районе жилого дома № 5

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.5. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Интернациональный, в районе жилого дома № 10

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.6. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, в 
районе Дома быта

Торговый 
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

30 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027
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4.7. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Весенний, 

в районе жилого дома № 7
Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.8. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Лебединец, в районе жилого дома № 3

Торговый 
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.9. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Лебединец, в районе жилого дома № 3

Торговый 
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.10. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, в районе жилого дома № 6

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.11. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, в районе жилого дома № 17

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.12. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Рудничный, в районе жилого дома № 16

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.13. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Южный, в 
районе жилого дома № 2

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.14. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ватутина, в 
районе жилого дома № 61

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.15. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Свердлова, в 
районе жилого дома № 23

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.16. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Первой Конной 
Армии, у автомобильного рынка

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.17. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Первой Конной 
Армии, в районе а/о у моста через реку Оскол

Торговый 
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.18. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Парковый, 
в районе жилого дома № 22

Торговый
павильон 

Мясопродукты и колбасные 
изделия

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.19. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Победы, в 
районе магазина «Вдохновение»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.20. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Юбилейный, в районе жилого дома № 2

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 52,4 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.21. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилых домов № 3а и № 2а

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.22. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Конева, в 
районе а/о «Кинопрокат»

Торговый 
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.23. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королёва, 
в районе жилого дома № 31а

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 36,1 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.24. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королёва, 
в районе жилого дома № 8

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.25. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лесной, в 
районе жилого дома № 15

Торговый 
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

30 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.26. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 41

Торговый 
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

41,2 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.27. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 
1, в районе магазина

Торговый 
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.28. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 
в районе жилого дома № 33

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 35 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.06.2026

4.29. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, 
58, в районе кафе «Камелия»

Торговый 
павильон

Рыба и
Морепродукты

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.30. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе кафе «Айсберг»

Торговый 
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

41,2 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.31. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилых домов № 26, 27, 30а

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 41,2 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.32. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилых домов № 27, 30

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.33. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 24а

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 20 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.34. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 51

Торговый 
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

30 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.35. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, 24, у магазина «Овощи»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 19 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.36. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 24

Торговый 
павильон

Рыба и морепродукты 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.37. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 56, у магазина «Амиталь»

Торговый 
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

41,2 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

7.38. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 56

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.39. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 13

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.40. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе жилого дома № 38

Торговый 
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.41. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Солнечный, в районе жилого дома № 10

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.42. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Ольминского, в районе дома № 1б

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.43. Белгородская область, город Старый Оскол, 1-й переулок 
Архангельский, в районе а/о «Храм Святого Фёдора Стратилата»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 50 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.44. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Фрунзе, в 
районе жилого дома № 81

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 20,1 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.06.2026

4.45. Белгородская область, город Старый Оскол, в районе 
автомобильного рынка

Торговый 
павильон

Автозапчасти 90 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.46. Белгородская область, город Старый Оскол, в районе 
автомобильного рынка

Торговый 
павильон

Автомастерская 
«Шиномонтаж»

90 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.47. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Октябрьская, в 
районе дома № 5

Торговый 
павильон

Ритуальные услуги 54 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.48. Белгородская область, Старооскольский городской округ, село 
Городище, улица Пролетарская, в районе дома № 5

Торговый 
павильон

Ритуальные услуги 25 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.49. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Мирная, в 
районе разворотной площадки маршрутного автотранспорта

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 50 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.50. Белгородская область, Старооскольский район, проспект Алексея 
Угарова, село Незнамово

Торговый 
павильон

Овощи 30 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.51. Белгородская область, Старооскольский район, проспект Алексея 
Угарова, село Незнамово

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.52. Белгородская область, Старооскольский район, проспект Алексея 
Угарова, село Незнамово

Торговый 
павильон

Хозяйственный инвентарь 150 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.01.2022

4.53. Белгородская область, Старооскольский район, село Обуховка, 
улица Полевая, в районе дома № 1а

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027
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4.54. Белгородская область, Старооскольский район, село Обуховка, 

улица Трамвайная, в районе жилого дома № 1
Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.55. Белгородская область, Старооскольский район, село Федосеевка, 
улица Садовая, в районе автобусной остановки

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 42 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.56. Белгородская область, Старооскольский район, посёлок Набокино, 
переулок 1-й Ягодный

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 42 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.57. Белгородская область, Старооскольский район, село 
Архангельское, улица Зелёная, в районе дома № 1

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.58. Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, 
улица Ленина

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.59. Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, 
улица Ленина

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.60. Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, 
улица Ленина

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.61. Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, 
улица Ватутина

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.62. Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, на 
пересечении улиц Ленина и Ломоносова, у дома № 1

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.63. Белгородская область, Старооскольский район, село Котово, в 
районе автобусной остановки

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.64. Белгородская область, Старооскольский район, село Песчанка, 
улица Полевая, у домов  № 14, № 16

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.65. Белгородская область, Старооскольский район, село Песчанка, 
4-й переулок Молодёжный, у жилого дома № 10

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.66. Белгородская область, Старооскольский район, село Песчанка, 
ул. Полевая, напротив дома № 8

Торговый 
павильон

Лекарственные препараты 21 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.67. Белгородская область, Старооскольский район, село Прокудино, в 
районе автобусной остановки

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.68. Белгородская область, Старооскольский район, село Нагольное, 
улица Демократическая, у жилого дома № 39

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.69. Белгородская область, Старооскольский район, село Озерки, улица 
Центральная, у дома № 60

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 
в том числе мясопродукты и 

колбасные изделия

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.70. Белгородская область, Старооскольский район, село Озёрки, улица 
Центральная, в районе дома № 1

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.71. Белгородская область, Старооскольский район, село Озёрки, улица 
Парковая, в районе жилого дома № 15

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 27 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

7.72. Белгородская область, Старооскольский район, село Монаково, 
улица Школьная, в районе жилого дома № 2

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 
в том числе мясопродукты и 

колбасные изделия

26 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.73. Белгородская область, Старооскольский район, село Лапыгино, 
улица Садовая, на пересечении улиц Полевая и Тополиная

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.74. Белгородская область, Старооскольский район, село Лапыгино, 
улица Оскольская, в районе дома № 40

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 40 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.75. Белгородская область, Старооскольский район, село Хорошилово, 
улица Пасечная, напротив ФАП

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 30 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.76. Белгородская область, Старооскольский район, село Городище, 
улица Гагарина, в районе дома № 9

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 30 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.77. Белгородская область, Старооскольский район, село Городище, 
улица Ленина, в районе дома № 100 (пекарня)

Торговый 
павильон

Продовольственные товары, 
овощи 

16 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.06.2026

4.78. Белгородская область, Старооскольский район, село Черниково, 
улица Ивановская, напротив жилого дома № 63

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 25,1 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.06.2026

4.79. Белгородская область, Старооскольский район, хутор Ильины, в 
районе дендропарка

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 25 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.06.2026

4.80. Белгородская область, Старооскольский район, село Солдатское, 
улица Центральная, в районе жилого дома № 36

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 25,2 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.06.2026

4.81. Белгородская область, Старооскольский район, село Курское, 
улица Дорожная, у жилого дома № 19

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 30 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.82. Белгородская область, Старооскольский район, село Воротниково, 
улица Центральная, в районе жилого дома № 2

Торговый 
павильон

Хлебобулочные изделия 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.02.2022

4.83. Белгородская область, Старооскольский район, село 
Преображенка, улица Центральная, в районе ФАП

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.84. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Хмелёва, в 
районе жилого дома № 4

Торговый 
павильон

Минеральная вода и напитки 
на её основе

30,5 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.02.2022

4.85. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, в 
районе жилого дома № 72

Торговый 
павильон

Минеральная вода и напитки 
на её основе

30,5 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.02.2022

4.86. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Зелёный 
Лог, в районе жилого дома № 6

Торговый 
павильон

Минеральная вода и напитки 
на её основе

30,5 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.02.2022

4.87. Белгородская область, Старооскольский район, село Городище, 
улица Ленина, напротив домов № 126, № 128

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 17 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.05.2022

4.88. Белгородская область, Старооскольский район, село 
Архангельское, в районе поворота на село Дмитриевка

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.05.2022

4.89. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Зелёный 
Лог, в районе жилого дома № 1

Торговый 
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

25,3 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.06.2022

4.90. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лесной, в 
районе жилого дома № 15

Торговый 
павильон

Овощи 30 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.06.2022

4.91. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилых домов № 3, № 4

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.06.2022

4.92. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе дома № 37

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.07.2022

4.93. Белгородская область, Старооскольский район, село Федосеевка, 
улица Дорожная, в районе дома № 1

Торговый 
павильон

Продукция общественного 
питания

30 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.06.2027

4.94. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Первой Конной 
Армии

Торговый 
павильон

Хлебобулочные изделия 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.08.2022

4.95. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, у жилого дома № 11

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 20 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.08.2022

4.96. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Хмелёва, у 
жилого дома № 4

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 20 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.08.2022

4.97. Белгородская область, город Старый Оскол, РИЗ «Заречье», улица 
Анпилова, в районе дома № 11/27

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 50 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.04.2023

4.98. Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Городище, ул. Ленина, в районе здания 100

Торговый
павильон

Кондитерские изделия 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.99. Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Лапыгино, ул. Центральная, 36в (в районе пересечения с 

ул. Колхозная)

Торговый
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.100. Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Знаменка, ул. Центральная, в районе жилого дома № 5

Торговый
павильон

Продовольственные товары 25 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027
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1 2 3 4 5 6 7
4.101. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в районе жилого дома № 55
Торговый
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия 

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.102. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 3а и кафе «Шу-шу»

Торговый
павильон

Хлебобулочные изделия 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.103. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 14

Торговый
павильон

Хлебобулочные изделия 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.104. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол»

Торговый
павильон

Хлебобулочные изделия 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.105. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Северный, 1

Торговый
павильон

Хлебобулочные изделия 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.106. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, 
58 (столовая «Камелия»)

Торговый
павильон

Хлебобулочные изделия 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.107. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 29

Торговый
павильон

Хлебобулочные изделия 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.108. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, 5, 
в районе Дома быта

Торговый
павильон

Кондитерские изделия 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.109. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Интернациональный, в районе жилого дома № 32

Торговый
павильон 

Кондитерские изделия 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.110. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Солнечный, в районе жилого дома № 6а

Торговый
павильон

Кондитерские изделия 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.111. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, 5, 
в районе Дома быта

Торговый
павильон

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.112. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, в районе жилого дома № 32

Торговый
павильон

Продовольственные товары 12 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.113. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, 
в районе дома № 37

Торговый
павильон

Мясопродукты и колбасные 
изделия

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.114. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, 5, 
в районе Дома быта

Торговый
павильон

Хлебобулочные изделия, 
напитки

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.04.2027

4.115. Белгородская область, город Старый Оскол, РИЗ «Казацкий», в 
районе пересечения ул. Казацкая и ул. Луганская

Торговый
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

4.116. Белгородская область, город Старый Оскол, РИЗ «Пушкарская 
дача», в районе пересечения ул. Майская и ул. Григорьевская

Торговый
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

4.117. Белгородская область, город Старый Оскол, РИЗ «Сосенки», 
ул. Малые Сосенки, в районе жилых домов № 16 и № 18

Торговый
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

4.118. Белгородская область, город Старый Оскол, в районе пересечения          
ул. Луговая и ул. Пирогова

Торговый
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

4.119. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Парковый, 
в районе жилого дома № 22

Торговый
павильон 

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.120. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, в районе жилого дома № 28

Торговый
павильон 

Продовольственные товары 24 Администрации городского 
округа

До 31.12.2027

4.121. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Весенний, 
в районе жилого дома № 3

Торговый
павильон 

Продовольственные товары, 
в том числе мясопродукты и 

колбасные изделия

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.122. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Свободы, 3б, 
в районе а/о «Депо»

Торговый
павильон 

Продовольственные товары 24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.123. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе жилого дома № 38

Торговый
павильон 

Продовольственные товары, 
в том числе хлебобулочные 

изделия

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.124. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 12

Торговый
павильон

Продовольственные товары, 
в том числе мясопродукты и 

колбасные изделия

24 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.125. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, 
в районе жилого дома № 37

Торговый
павильон

Продовольственные товары 24 Администрации городского 
округа

До 31.12.2027

4.126. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 51

Торговый
павильон 

Продовольственные товары 24 Администрации городского 
округа

До 31.12.2027

4.127. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Конева, 
в районе а/о «Кинопрокат»

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

4.128. Белгородская область, Старооскольский р-н, с. Бочаровка, 
ул. Долгих, а районе дома № 108

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

4.129. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 1

Торговый 
павильон

Продовольственные товары, 
в том числе мясопродукты и 

колбасные изделия

41,2 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

4.130. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 41

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 28 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

4.131. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Звездный, 
в районе жилого дома № 1

Торговый 
павильон

Продовольственные товары 24 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

4.132. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Зеленый 
Лог, на территории сквера

Торговый 
павильон

Кондитерские изделия, 
выпечка, мороженое, напитки

70 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

4.133. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Зеленый 
Лог, на территории сквера

Торговый 
павильон

Кондитерские изделия, 
выпечка, мороженое, напитки

70 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

4.134. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Зеленый 
Лог, на территории сквера

Торговый 
павильон

Кондитерские изделия, 
выпечка, мороженое, напитки

70 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

4.135. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Зеленый 
Лог, на территории сквера

Торговый 
павильон

Фастфуд 16 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

4.136. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Зеленый 
Лог, на территории сквера

Торговый 
павильон

Фастфуд 16 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

4.137. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Зеленый 
Лог, на территории сквера

Торговый 
павильон

Фастфуд 16 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

4.138. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 1а

Торговый 
павильон

Овощи 24 Администрация городского 
округа

До 31.12.2027

5. Лотки.
5.1. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект 

Комсомольский, в районе жилого дома № 31
Лоток № 1 Квас, прохладительные 

напитки
5 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно 

с 01.04 по 01.11
до 01.11.2027 

5.2. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лесной, 
в районе подземного перехода

Лоток № 1 Квас, прохладительные 
напитки

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
с 01.04 по 01.11
до 01.11.2027

5.3. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, 5, 
в районе Дома быта

Лоток № 1 Квас, прохладительные 
напитки

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
с 01.04 по 01.11
до 01.11.2027

5.4. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Интернациональный, 14, в районе ярмарки «На Болгарском»

Лоток № 1 Квас,
прохладительные напитки

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
с 01.04 по 01.11
до 01.11.2027

5.5. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, 
в районе прогулочной зоны

Лоток № 1 Квас,
прохладительные напитки

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
с 01.04 по 01.11
до 01.11.2027

5.6. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе дома № 37

Лоток № 1 Квас,
прохладительные напитки

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
с 01.04 по 01.11
до 01.11.2027
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5.7. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Мира, в районе 

магазина «Горячий хлеб»
Лоток № 1 Квас,

прохладительные напитки
5 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно 

с 01.04 по 01.11
до 01.11.2027

5.8. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе Сбербанка

Лоток № 1 Квас,
прохладительные напитки

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
с 01.04 по 01.11
до 01.11.2027

5.9. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол»

Лоток № 1 Квас,
прохладительные напитки

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
с 01.04 по 01.11
до 01.11.2027

5.10. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Юность, 
на территории пляжа

Лоток № 1 Квас,
прохладительные напитки

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
с 01.04 по 01.11
до 01.11.2027

5.11. Белгородская область, город Старый Оскол, улица 17 Героев, на 
территории пляжа

Лоток № 1 Квас,
прохладительные напитки

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
с 01.04 по 01.11
до 01.11.2027

5.12. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Архитектора 
Бутовой, перед зданием автовокзала

Лоток № 1 Квас, прохладительные 
напитки

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
с 01.04 по 01.11
до 01.11.2027

5.13. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, в 
сквере Лунный

Лоток № 2 Мороженое, коктейли 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.14. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, 5, в 
районе Дома быта

Лоток № 2 Мороженое, коктейли 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.15. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе дома № 37

Лоток № 2 Мороженое, коктейли 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.16. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 52

Лоток № 2 Мороженое, коктейли 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.17. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, 
39, у магазина «Сладости»

Лоток № 2 Мороженое, коктейли 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.18. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, у детской поликлиники

Лоток № 2 Мороженое, коктейли 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.19. Белгородская область, Старооскольский район, хутор Ильины, в 
районе дендрологического парка

Лоток № 2 Мороженое, коктейли 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.20. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Юность, 
на территории пляжа

Лоток № 2 Мороженое, коктейли 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.21. Белгородская область, город Старый Оскол, улица 17 Героев, на 
территории пляжа

Лоток № 2 Мороженое, коктейли 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.22. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол»

Лоток № 2 Мороженое, коктейли 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.23. Белгородская область, город Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
прогулочная зона перед МАУК ДК «Комсомолец»

Лоток № 2 Мороженое, коктейли 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.24. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Зеленый 
Лог, на территории сквера

Лоток № 2
(позиция 1)

Мороженое, коктейли, 
сладкая вата

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.25. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Юность, 
на территории пляжа

Лоток № 3 Варёная кукуруза 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.26. Белгородская область, город Старый Оскол, улица 17 Героев, на 
территории пляжа

Лоток № 3 Варёная кукуруза 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.27. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 52

Лоток № 4 Сахарная вата,
поп-корн

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.28. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина, в 
сквере Лунный

Лоток № 4 Сахарная вата,
поп-корн

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.29. Белгородская область, город Старый Оскол, бульвар Дружбы, в 
сквере Лунный

Лоток № 4 Сахарная вата,
поп-корн

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.30. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 37

Лоток № 4 Сахарная вата,
поп-корн

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.31. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в сквере Металлургов

Лоток № 4 Сахарная вата,
поп-корн

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.32. Белгородская область, город Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
прогулочная зона перед МАУК ДК «Комсомолец»

Лоток № 4 Сахарная вата,
поп-корн

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.33. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Зеленый 
Лог, на территории сквера

Лоток № 4 Сахарная вата,
поп-корн

5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.34. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 52

Лоток № 5 Воздушные шары и игрушки 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.35. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, 13, у детской поликлиники

Лоток № 5 Воздушные шары и игрушки 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.36. Белгородская область, город Старый Оскол, бульвар Дружбы, в 
сквере Лунный

Лоток № 6 Роспись по телу аквагримом 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.37. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе кинотеатра «Быль»

Лоток № 6 Роспись по телу аквагримом 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

5.38. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в сквере Металлургов

Лоток № 6 Роспись по телу аквагримом 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно 
01.04. – 01.11.

6. Специализированный транспорт.
6.1. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королёва, 

в районе жилого дома № 8
Изотерми-

ческая 
ёмкость

Молоко 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.2. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Буденного, в районе жилого дома № 6, у рынка «Юбилейный»

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.3. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Солнечный, в районе «Ярмарка на Солнечном»

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.4. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Интернациональный, у дома № 10

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.5. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома № 32

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.6. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе дома № 20 а

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.7. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 56

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.8. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 39

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025
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6.9. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, у дома № 14
Изотерми-

ческая 
ёмкость

Молоко 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.10. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 11а

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.11. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 28

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.12. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, в районе жилого дома № 31, на площади у 

магазина

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.13. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, район жилого дома № 20а

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.14. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе дома № 49а

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.15. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 56

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.16. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 39

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.17. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 25

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.18. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, в районе жилого дома № 31, на площади у 

магазина

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.19. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лесной, в 
районе жилого дома № 16

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.20. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Парковый, 5, в районе магазина

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.21. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Дубрава, 
квартал 1, в районе жилого дома № 58, у магазина «Омар»

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.22. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 1б

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.23. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 32

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.24. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, 
в районе центрального теплового пункта № 25

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.25. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 
в районе дома № 1

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.26. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Лебединец, в районе жилого дома № 1

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2017-
01.08.2020

6.27. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Интернациональный, в районе жилого дома № 33

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.28. Белгородская область, Старооскольский район, село Городище, 
улица Ленина, в районе жилого дома № 249

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.29. Белгородская область, Старооскольский район, село Городище, 
улица Ленина, в районе жилого дома № 100

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

6.30. Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Алексея 
Угарова, станция Котёл, в районе магазина «Россиянка»

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая рыба 18 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.08.2020-
01.08.2025

7. Бахчевые развалы и площадки
7.1. Белгородская область, Старооскольский район, село Незнамово, у 

магазина «День и Ночь»
Бахчевой 

развал
Бахчевые культуры 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.04.-01.11.

ежегодно
7.2. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Дубрава, 

в районе ТЦ «СтройМаркет»
Бахчевой 

развал
Бахчевые культуры 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.04.-01.11.

ежегодно
7.3. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 

в районе жилого дома № 1
Бахчевой 

развал
Бахчевые культуры 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.04.-01.11.

ежегодно
7.4. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Ольминского, в районе стоматологической поликлиники
Бахчевой 

развал
Бахчевые культуры 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.04.-01.11.

ежегодно
7.5. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Буденного, в районе автостоянки ООО «Торг-Сервис»
Бахчевой 

развал
Бахчевые культуры 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.04.-01.11.

ежегодно
7.6. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, район жилого дома № 31
Бахчевой 

развал
Бахчевые культуры 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.04.-01.11.

ежегодно
7.7. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Парковый, в районе жилого дома № 23
Бахчевой 

развал
Бахчевые культуры 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.04.-01.11.

ежегодно
7.8. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Рудничный, в районе жилого дома № 14
Бахчевой 

развал
Бахчевые культуры 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.04.-01.11.

ежегодно
7.9. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе жилого дома № 13
Бахчевой 

развал
Бахчевые культуры 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.04.-01.11.

ежегодно
7.10. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе жилого дома № 32
Бахчевой 

развал
Бахчевые культуры 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.04.-01.11.

ежегодно
7.11. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ватутина, в 

районе магазина микрорайона Южный
Бахчевой 

развал
Бахчевые культуры 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.04.-01.11.

ежегодно
7.12. Белгородская область, город Старый Оскол, магистраль «Старый 

Оскол – Горшечное», у поворота на нефтеналивной пункт
Бахчевой 

развал
Бахчевые культуры 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.04.-01.11.

ежегодно
7.13. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Пролетарская, в 

районе магазина «Ездоцкий»
Бахчевой 

развал
Бахчевые культуры 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.04.-01.11.

ежегодно
7.14. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Первой Конной 

Армии, в районе канатной фабрики
Бахчевой 

развал
Бахчевые культуры 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.04.-01.11.

ежегодно
7.15. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Конева, в 

районе жилого дома № 1
Площадка Пункт приёма

стеклотары
6 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.01.-01.12.

ежегодно
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7.16. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, в районе жилого дома № 32
Площадка Пункт приёма

стеклотары
6 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.01.-01.12.

ежегодно
7.17. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе жилого дома № 26
Площадка Пункт приёма

стеклотары
6 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.01.-01.12.

ежегодно
8. Сборно-разборные палатки

8.1. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 56, у магазина «Дукат»

Палатка Овощи и фрукты 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

8.2. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королёва, 
в районе жилого дома № 32

Палатка Овощи и фрукты 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

8.3. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Интернациональный, в районе Дома Быта

Палатка Овощи и фрукты 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

8.4. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Хмелёва, в 
районе жилого дома № 4

Палатка Овощи и фрукты 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

8.5. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 41

Палатка Овощи и фрукты 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

8.6. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Лебединец, в районе жилого дома № 4

Палатка Овощи и фрукты 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

8.7. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Звездный, 
в районе жилого дома № 4

Палатка Овощи и фрукты 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

8.8. Белгородская область, город Старый Оскол, РИЗ «Пушкарская 
дача», в районе пересечения, ул. Майская и ул. Богатырская

Палатка Овощи и фрукты 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

9. Кафе
9.1. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ватутина, 38 Кафе Продукция общественного 

питания
200 Администрация Старооскольского 

городского округа
До 01.04.2024

9.2. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Надежда, 
1, за зданием Дворца торжеств

Кафе Продукция общественного 
питания

200 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 01.05.2022

9.3. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Конева, в 
районе жилого дома № 9

Кафе Продукция общественного 
питания

90 Администрация Старооскольского 
городского округа

С 01.05.2021-
01.10.2027

9.4. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Дубрава, 
квартал-3, в районе жилого дома № 4

Кафе Продукция общественного 
питания

26,52 Администрация Старооскольского 
городского округа

До 31.12.2027

10. Специализированные площадки
10.1. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Ольминского, в районе дома № 10, у магазина
Площадка 

№ 1
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024 

10.2. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Ольминского, в районе дома № 10, у магазина

Площадка 
№ 2

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.3. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Парковый, в районе жилого дома № 22 и магазина
Площадка 

№ 1
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.4. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Парковый, в районе жилого дома № 22 и магазина

Площадка 
№ 2

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.5. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, 32, на площади перед магазинами
Площадка 

№ 1
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.6. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, 32, на площади перед магазинами

Площадка 
№ 2

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.7. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, 32, на площади перед магазинами
Площадка 

№ 3
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.8. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, 32, на площади перед магазинами

Площадка 
№ 4

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.9. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, 32, на площади перед магазинами
Площадка 

№ 5
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.10. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Степной, 
в районе дома № 1

Площадка 
№ 1

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.11. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Степной, 

в районе дома № 1
Площадка 

№ 2
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.12. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома № 32

Площадка 
№ 1

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.13. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 32
Площадка 

№ 2
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.14. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома № 32

Площадка 
№ 3

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.15. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 32
Площадка 

№ 4
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.16. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома № 32

Площадка 
№ 5

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.17. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 

в районе дома № 1
Площадка 

№ 1
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.18. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 
в районе дома № 1

Площадка 
№ 2

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.19. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 

в районе дома № 1
Площадка 

№ 3
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.20. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 
в районе дома № 1

Площадка 
№ 4

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.21. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 

в районе дома № 1
Площадка 

№ 5
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.22. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе дома № 30

Площадка 
№ 1

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.23. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в районе дома № 30
Площадка 

№ 2
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024
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10.24. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в районе дома № 30
Площадка 

№ 3
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.25. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе дома № 30

Площадка 
№ 4

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.26. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в районе дома № 30
Площадка 

№ 5
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.27. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе дома № 37

Площадка 
№ 1

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.28. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе дома № 37
Площадка 

№ 2
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.29. Белгородская область, город Старый Оскол, бульвар Дружбы, в 
районе памятника советско-болгарской дружбы

Площадка 
№ 1

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.30. Белгородская область, город Старый Оскол, бульвар Дружбы, в 

районе памятника советско-болгарской дружбы
Площадка 

№ 2
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.31. Белгородская область, город Старый Оскол, бульвар Дружбы, в 
районе памятника советско-болгарской дружбы

Площадка 
№ 3

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.32. Белгородская область, город Старый Оскол, бульвар Дружбы, в 

районе памятника советско-болгарской дружбы
Площадка 

№ 4
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.33. Белгородская область, город Старый Оскол, бульвар Дружбы, в 
районе памятника советско-болгарской дружбы

Площадка 
№ 5

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.34. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Солнечный, в районе дома № 5
Площадка 

№ 1
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.35. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Солнечный, в районе дома № 5

Площадка 
№ 2

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.36. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в районе дома № 49а
Площадка 

№ 1
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.37. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе дома № 49а

Площадка 
№ 2

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.38. Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Хмелева, в районе 

нежилого здания № 4а
Площадка 

№ 1
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.39. Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Хмелева, в районе 
нежилого здания № 4

Площадка 
№ 2

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.40. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 27
Площадка 

№ 1
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.41. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома № 27

Площадка 
№ 2

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.42. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 27
Площадка 

№ 3
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.43. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома № 27

Площадка 
№ 4

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
40.44. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 27
Площадка 

№ 5
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.45. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лесной, в 
районе дома № 16

Площадка 
№ 1

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.46. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лесной, в 

районе дома № 16
Площадка 

№ 2
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

10.47. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 
в районе дома № 45

Площадка 
№ 1

Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 
городского округа

ежегодно с 15.12. 
по 31.12

до 31.12.2024
10.48. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 

в районе дома № 45
Площадка 

№ 2
Ёлочный базар 10 Администрация Старооскольского 

городского округа
ежегодно с 15.12. 

по 31.12
до 31.12.2024

11. Цветочные точки
11.1. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Приборо-

строитель, в районе жилого дома № 31, на площади у магазина
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.2. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Приборо-

строитель, в районе жилого дома № 31, на площади у магазина
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.3. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Приборо-

строитель, в районе жилого дома № 31, на площади у магазина
Площадка 

№ 3
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
.11.4. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Приборо-

строитель, в районе жилого дома № 31, на площади у магазина
Площадка 

№ 4
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.5. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Приборо-

строитель, в районе жилого дома № 31, на площади у магазина
Площадка 

№ 5
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.6. Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда 

КПСС, микрорайон Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол»
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.7. Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда 

КПСС, микрорайон Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол»
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.8. Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда 

КПСС, микрорайон Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол»
Площадка 

№ 3
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.9. Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда 

КПСС, микрорайон Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол»
Площадка 

№ 4
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.10. Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда 

КПСС, микрорайон Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол»
Площадка 

№ 5
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.11. Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда 

КПСС, микрорайон Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол»
Площадка 

№ 6
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
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11.12. Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда 

КПСС, микрорайон Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол»
Площадка 

№ 7
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.13. Белгородская область, город Старый Оскол, улица XXV Съезда 

КПСС, микрорайон Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол»
Площадка 

№ 8
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.14. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Хмелева, 

в районе жилого дома № 5а
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.15. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Хмелева, 

в районе жилого дома № 5а
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.16. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, в 

районе ТЦ «Славянский»
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.17. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, в 

районе ТЦ «Славянский»
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.18. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, в 

районе ТЦ «Славянский»
Площадка 

№ 3
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.19. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, в 

районе ТЦ «Славянский»
Площадка 

№ 4
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.20. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, в 

районе ТЦ «Славянский»
Площадка 

№ 5
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.21. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 

1, в районе магазина «Пятерочка»
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.22. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 

1, в районе магазина «Пятерочка»
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.23. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 

1, в районе магазина «Пятерочка»
Площадка 

№ 3
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.24. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 

1, в районе магазина «Пятерочка»
Площадка 

№ 4
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.25. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Северный, 

1, в районе магазина «Пятерочка»
Площадка 

№ 5
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.26. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе домов № 32 и № 33
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.27. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе домов № 32 и № 33
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.28. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, 

в районе дома № 28б
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.29. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, 

в районе дома № 28б
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.30. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, 

в районе дома № 28б
Площадка 

№ 3
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.31. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, 

в районе дома № 28б
Площадка 

№ 4
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.32. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, 

в районе дома № 28б
Площадка 

№ 5
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.33. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 27
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.34. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 27
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.35. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 27
Площадка 

№ 3
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.36. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 27
Площадка 

№ 4
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.37. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 27
Площадка 

№ 5
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.38. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 32
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.39. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 32
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.40. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 32
Площадка 

№ 3
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.41. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 32
Площадка 

№ 4
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.42. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе дома № 32
Площадка 

№ 5
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.43. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Лебединец, в районе жилого дома № 1
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.44. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Лебединец, в районе жилого дома № 1
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.45. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Молодогвардеец, в районе жилого дома № 6
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.46. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Молодогвардеец, в районе жилого дома № 6
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.47. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в районе жилого дома № 30, магазина 
«Олимпийский Пассаж»

Площадка 
№ 1

Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.03. - 15.03. 
ежегодно

11.48. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе жилого дома № 30, магазина 

«Олимпийский Пассаж»

Площадка 
№ 2

Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.03. - 15.03. 
ежегодно

11.49. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Степной, 
в районе жилого дома № 1

Площадка 
№ 1

Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.03. - 15.03. 
ежегодно

11.50. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Степной, 
в районе жилого дома № 1

Площадка 
№ 2

Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.03. - 15.03. 
ежегодно

11.51. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 37

Площадка 
№ 1

Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.03. - 15.03. 
ежегодно

11.52. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе жилого дома № 37

Площадка 
№ 2

Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.03. - 15.03. 
ежегодно

11.53. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе жилого дома № 38

Площадка 
№ 1

Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.03. - 15.03. 
ежегодно

11.54. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе жилого дома № 38

Площадка 
№ 2

Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.03. - 15.03. 
ежегодно

11.55. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Ольминского, в районе жилого дома № 10

Площадка 
№ 1

Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.03. - 15.03. 
ежегодно

11.56. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Ольминского, в районе жилого дома № 10

Площадка 
№ 2

Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.03. - 15.03. 
ежегодно

11.57. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Ольминского, в районе жилого дома № 10

Площадка 
№ 3

Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 
городского округа

01.03. - 15.03. 
ежегодно
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11.58. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Ольминского, в районе жилого дома № 10
Площадка 

№ 4
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.59. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Ольминского, в районе жилого дома № 10
Площадка 

№ 5
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.60. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Весенний, 

в районе жилого дома № 6
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.61. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Весенний, 

в районе жилого дома № 6
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. -15.03. 

ежегодно
11.62. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Рудничный, в районе жилого дома № 13
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.63. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Рудничный, в районе жилого дома № 13
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.64. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Звездный, 

в районе жилого дома № 1
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.65. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Звездный, 

в районе жилого дома № 1
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.66. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лесной, в 

районе жилого дома № 16
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.67. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лесной, в 

районе жилого дома № 16
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.68. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лесной, в 

районе жилого дома № 16
Площадка 

№ 3
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.69. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лесной, в 

районе жилого дома № 16
Площадка 

№ 4
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.70. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лесной, в 

районе жилого дома № 16
Площадка 

№ 5
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.71. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Степной, 

в районе жилого дома № 13
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.72. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Степной, 

в районе жилого дома № 13
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.73. Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе жилого дома № 11а
Площадка 

№ 1
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно
11.74 Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе жилого дома № 11а
Площадка 

№ 2
Цветочная точка 5 Администрация Старооскольского 

городского округа
01.03. - 15.03. 

ежегодно

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 22 сентя-
бря 2021 года № 2298 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ,  с. Терновое, ул. Заповедная, № 16» сооб-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

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

земельного участка
31:05:1202001:137

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Терновое, ул. Заповедная, 
№ 16

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства

6. Площадь 
земельного участка

4 000,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

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

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 03.08.2021 г. № 1047 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (скан образ документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

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

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

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» от 
05.08.2021 г. № 2364/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

29 627,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной 
цены)

888,81 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной 
цены)

29 627,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 06.10.2021 года 
и прекращается 15.11.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Терновое, ул. Заповедная, № 16». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 16.11.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения 
аукциона

18.11.2021 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 аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.

gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.
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Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-

ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

предмета аукциона.
В случае признания аукциона несосто-

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

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

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

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

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

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

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

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-

шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

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

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

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

1.2. Категория земель – ____________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ____________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

или даты его подписания Сторонами, в 
случае если срок аренды установлен ме-
нее чем на один год)

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-

муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Арендодатель: Арендатор:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________  

серия _________№ _________________код подразделения ________________ выдан 
(когда) ______________ (кем) _______________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.
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1. Общие положения
1.1. Положение о системе оповещения 

населения Старооскольского городского 
округа (далее – Положение) разработано в 
соответствии с федеральными законами Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 09 января 1996 
года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 
населения», от 26 февраля 1997 года № 31-
ФЗ «О мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации», от 21 
июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов», от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических соору-
жений», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 07 июля 2003 
года № 126-ФЗ «О связи», Законом Россий-
ской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции», указами Президента Российской Феде-
рации от 11 июля 2004 года № 868 «Вопросы 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий», от 13 ноября 2012 года 
№ 1522 «О создании комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций», постановления-
ми Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 

26 ноября 2007 года № 804 «Об утвержде-
нии Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», от 09 декабря 2014 
года № 1342 «О порядке оказания услуг те-
лефонной связи», от 26 сентября 2016 года 
№ 969 «Об утверждении требований к функ-
циональным свойствам технических средств 
обеспечения транспортной безопасности 
и Правил обязательной сертификации тех-
нических средств обеспечения транспорт-
ной безопасности», от 02 апреля 2020 года 
№ 417 «Об утверждении Правил поведения, 
обязательных для исполнения граждана-
ми и организациями, при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 2004 
года № 1327-р «Об организации обеспече-
ния граждан информацией о чрезвычайных 
ситуациях и угрозе террористических актов 
с использованием современных технических 
средств массовой информации», приказом 
Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверж-
дении Положения о системах оповещения 
населения», постановлением Правительства 
Белгородской области от 19 апреля 2021 года 
№ 141-пп «Об утверждении Положения си-
стемах оповещения населения Белгородской 
области». 

1.2. Положение определяет назначение, 
задачи и требования к системе оповещения 

Для координации деятельности по 
выполнению мероприятий, направлен-
ных на создание и поддержание в состо-
янии постоянной готовности системы 
оповещения населения Старооскольс-
кого городского округа, в соответствии 
с указами Президента Российской Фе-
дерации от 20 декабря 2016 года № 696 
«Об утверждении Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в 
области гражданской обороны на пери-
од до 2030 года», от 11 января 2018 года 
№ 12  «Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской Феде-
рации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
на период до 2030 года», распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 25 октября 2003 года № 1544-р «О 
мерах по обеспечению своевременного 
оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций в мирное и в военное 
время», постановлением Правитель-
ства Белгородской области от 19 апреля 
2021 года № 141-пп «Об утверждении 
Положения о системах оповещения на-
селения Белгородской области», руко-
водствуясь Федеральным законом 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. Утвердить Положение о системе 

оповещения населения Старооскольского 
городского округа (прилагается).

2. Организацию оповещения и инфор-
мирования населения Старооскольско-
го городского округа возложить на МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС городского 
округа».

3. Рекомендовать:
3.1. Организациям, эксплуатирующим 

опасные производственные объекты I и 
II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, последствия аварий на которых 
могут причинять вред жизни и здоровью 

населения Старооскольского городского 
округа, порядок её задействования и поддер-
жания в состоянии постоянной готовности.

1.3. Оповещение населения о чрез-
вычайных ситуациях – это доведение  
до населения сигналов оповещения и экс-
тренной информации об опасностях, воз-
никающих при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также 
при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, о правилах поведения 
населения и необходимости проведения ме-
роприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой 
 для проведения мероприятий по граждан-
ской обороне и защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера органами управления и силами 
гражданской обороны (далее – ГО) и звена 
Старооскольского городского округа област-
ной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее – звено городского округа), а также для 
применения населением средств и способов 
защиты.

Экстренная информация о фактических 
и прогнозируемых опасных природных явле-
ниях и техногенных процессах, загрязнении 
окружающей среды, заболеваниях, которые 
могут угрожать жизни или здоровью граж-
дан, а также правилах поведения и способах 
защиты незамедлительно передается по си-
стеме оповещения населения.

1.4. Система оповещения населения Ста-
рооскольского городского округа включает-
ся в систему управления ГО и звена город-
ского округа, обеспечивающую доведение 
до населения Старооскольского городского 
округа, органов управления и сил ГО и звена 
городского округа сигналов оповещения и 
(или) экстренной информации, и состоит из 
комбинации взаимодействующих элементов, 
состоящих из специальных программно-тех-
нических средств оповещения, средств ком-
плексной системы экстренного оповещения 
населения, громкоговорящих средств на 
подвижных объектах, мобильных и носимых 
средств оповещения, а также обеспечиваю-
щих ее функционирование каналов, линий 
связи и сетей передачи данных единой сети 
электросвязи Российской Федерации.

1.5. Комплексная система экстренного 
оповещения населения Старооскольского го-
родского округа об угрозе возникновения или  
о возникновении чрезвычайных ситуаций 
(далее – КСЭОН) – это элемент системы 
оповещения населения о чрезвычайных си-
туациях, представляющий собой комплекс 
программно-технических средств систем 
оповещения и мониторинга опасных при-
родных явлений и техногенных процессов, 
обеспечивающий доведение сигналов опо-
вещения и экстренной информации до ор-
ганов управления звена городского округа и 
до населения Старооскольского городского 
округа в автоматическом и (или) автомати-
зированном режимах.

Зона экстренного оповещения на-
селения – это территория, подвержен-
ная риску возникновения быстроразви-
вающихся опасных природных явлений  
и техногенных процессов, представля-
ющих непосредственную угрозу жизни  
и здоровью находящихся на ней людей.

1.6. Система оповещения населения Ста-
рооскольского городского округа создаются 
на следующих уровнях функционирования 
звена городского округа:

- на муниципальном уровне – муници-
пальная автоматизированная система цен-
трализованного оповещения (далее – МСО);

- на объектовом уровне – локальная си-
стема оповещения (далее – ЛСО).

МСО создают и поддерживают в посто-
янной готовности органы местного само-
управления Старооскольского городского 
округа.

ЛСО создают и поддерживают в посто-
янной готовности организации, эксплуатиру-
ющие опасные производственные объекты I 
и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, последствия аварий на которых 
могут причинять вред жизни и здоровью 
населения Старооскольского городского 
округа, проживающего или осуществляю-
щего хозяйственную деятельность в зонах 
воздействия поражающих факторов за пре-
делами их территорий, гидротехнические со-
оружения чрезвычайно высокой опасности 
и гидротехнические сооружения высокой 
опасности.

Организации оповещают своих ра-
ботников об угрозе возникновения или  

о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, а также иных граждан, находящихся  
на территории организации.

Границами зон действия МСО являются 
административные границы Старооскольс-
кого городского округа.

Границами зоны действия ЛСО являют-
ся границы территории (зон) воздействия 
поражающих факторов, определяемых в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, от аварий на опасных 
производственных объектах I и II классов 
опасности, особо радиационно опасных  
и ядерно опасных производствах и объ-
ектах, на гидротехнических сооружениях 
чрезвычайно высокой опасности и гидро-
технических сооружениях высокой опасно-
сти, которые могут причинять вред жизни 
и здоровью населения Старооскольского 
городского округа, проживающего или осу-
ществляющего хозяйственную деятельность 
за пределами их территорий (для гидротех-
нических сооружений чрезвычайно высокой 
опасности и гидротехнических сооруже-
ний высокой опасности - в нижнем бьефе, 
в зонах затопления на расстоянии до 6 км  
от объектов).

1.7. КСЭОН создается на муниципаль-
ном и объектовом уровнях.

Границами зон действия (создания) КСЭ-
ОН являются границы зон экстренного опо-
вещения населения.

1.8. Создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности системы оповещения 
населения является составной частью ком-
плекса мероприятий, проводимых оператив-
ными дежурными пункта управления (дис-
петчерами) единой дежурно-диспетчерской 
службы Старооскольского городского округа  
(далее – ЕДДС городского округа).

1.9. Система оповещения населения Ста-
рооскольского городского округа должны 
соответствовать требованиям, изложенным 
в Приложении № 1 к Положению о системах 
оповещения населения Белгородской обла-
сти, утвержденному постановлением Прави-
тельства Белгородской области от 19 апреля 
2021 года № 141-пп «Об утверждении По-
ложения о системах оповещения населения 
Белгородской области».

На систему оповещения населения 
 Старооскольского городского округа 
оформляется паспорт, рекомендуемый 
образец которого приведен в Приложении 
№ 2 к Положению о системах оповещения 
населения Белгородской области, утверж-
денному постановлением Правительства 
Белгородской области от 19 апреля 2021 года 
№ 141-пп «Об утверждении Положения о си-
стемах оповещения населения Белгородской 
области».

2. Назначение и основные задачи 
системы оповещения населения 
Старооскольского городского округа
2.1. Система оповещения населения Ста-

рооскольского городского округа предназна-
чена для обеспечения доведения сигналов 
оповещения и экстренной информации до 
населения, органов управления и сил ГО и 
звена городского округа.

2.2. Основной задачей МСО является 
обеспечение доведения сигналов оповеще-
ния и экстренной информации до:

- органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа;

- руководящего состава ГО и звена город-
ского округа;

- сил ГО и звена городского округа;
- дежурных (дежурно-диспетчерских) 

служб организаций, перечисленных в пун-
кте 1.6 раздела 1 настоящего Положения, и 
дежурных служб (руководителей) социально 
значимых объектов;

- населения Старооскольского городского 
округа.

2.3. Основной задачей ЛСО является обе-
спечение доведения сигналов оповещения и 
экстренной информации до:

- органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа;

- руководящего состава ГО и персонала 
организаций, перечисленных в пункте 1.6 
раздела 1 настоящего Положения, звена го-
родского округа;

- объектовых аварийно-спасательных 
формирований, в том числе специализиро-
ванных;

- ЕДДС городского округа, попадающей 
в границы зоны действия ЛСО;

- руководителей и дежурных служб ор-
ганизаций, расположенных в границах зоны 
действия ЛСО;

- людей, находящихся в границах зоны 
действия ЛСО.

2.4. Основной задачей КСЭОН является 

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                                                                           30 сентября 2021 г. № 2348     
Об утверждении Положения о системе оповещения населения 
Старооскольского городского округа

населения Старооскольского городского 
округа, проживающего или осуществляю-
щего хозяйственную деятельность в зонах 
воздействия поражающих факторов за пре-
делами их территорий, гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой опасно-
сти и гидротехнические сооружения высо-
кой опасности создавать и поддерживать в 
состоянии готовности локальные системы 
оповещения в соответствии с Положением, 
утвержденным п.1 настоящего постановле-
ния.

3.2. Организациям связи и телерадио-
вещания, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Старооскольского 
городского округа обеспечить постоянную 
техническую готовность аппаратуры опо-
вещения, каналов (линий) связи и средств 
телерадиовещания, используемых в инте-
ресах оповещения населения, готовность 
студий и технических устройств связи к 
передаче сигналов оповещения и речевой 
информации.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 05 сентября 2016 года 
№ 3716 «О системе оповещения и информи-
рования населения Старооскольского город-
ского округа об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций».

4.2. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 07 октября 2016 года 
№ 4271 «Об утверждении Положения о 
порядке оповещения и информирования 
населения Старооскольского городского 
округа в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени».

5. Контроль за исполнением насто- 
ящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа – секретаря Совета безопасности 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                      

А.Н. СЕРГИЕНКО

Утверждено
постановлением администрации Старооскольского городского округа 

 от 30 сентября 2021 г. № 2348
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обеспечение доведения сигналов оповеще-
ния и экстренной информации до людей, на-
ходящихся в зонах экстренного оповещения 
населения, а также органов повседневного 
управления звена городского округа.

3. Порядок задействования системы
оповещения населения Старооскольского 
городского округа

3.1. Задействование по предназначению 
системы оповещения населения Староос-
кольского городского округа планируется и 
осуществляется в соответствии с настоящим 
Положением, Планом гражданской оборо-
ны и защиты населения Старооскольского 
городского округа (далее - Планом граждан-
ской обороны) и Планом действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Старооскольском городском округе, 
утвержденных главой администрации Ста-
рооскольского городского округа.

Положение о МСО и ЛСО Старооскольс-
кого городского округа разрабатывается в со-
ответствии с настоящим Положением.

3.2. Оперативные дежурные ЕДДС го-
родского округа получив по системе управ-
ления ГО и звена городского округа сигналы 
оповещения и (или) экстренную информа-
цию, подтверждают получение и немедленно 
доводят их до руководящего состава органов 
местного самоуправления Старооскольского 
городского округа, организаций (собствен-
ников объектов, производства, гидротехни-
ческого сооружения), на территории которых 
могут возникнуть или возникли чрезвычай-
ные ситуации, а также органов управленияи 
сил ГО городского округа и звена городского 
округа.

3.3. Решение на задействование МСО и 
ЛСО принимается соответственно:

- главой администрации Старооскольско-
го городского округа;

- руководителями организаций, перечис-
ленных в пункте 1.6 раздела 1 настоящего 
Положения.

Руководители ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций по согласованию с органами 
местного самоуправления Старооскольского 
городского округа и организациями, на тер-
ритории которых возникла чрезвычайная си-
туация, устанавливают границы зоны чрез-
вычайной ситуации, порядок и особенности 
действий по ее локализации, а также прини-
мают решение по проведению аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ.

КСЭОН задействуется в автоматическом 
режиме от систем мониторинга опасных 
природных явлений и техногенных процес-
сов или в автоматизированном режиме по 
решению главы администрации Староос-
кольского городского округа, организации 
(собственника объекта, производства, гид- 
ротехнического сооружения), в ведении ко-
торой находится соответствующая КСЭОН.

3.4. Передача сигналов оповещения и 
экстренной информации может осущест-
вляться в автоматическом, автоматизиро-
ванном либо ручном режимах функциони-
рования системы оповещения населения 
Старооскольского городского округа.

3.4.1. В автоматическом режиме функ-
ционирования система оповещения на-
селения включаются (запускаются) по 
заранее установленным программам  
при получении управляющих сигналов (ко-
манд) от систем оповещения населения вы-
шестоящего уровня или непосредственно от 
систем мониторинга опасных природных яв-
лений и техногенных процессов без участия 
соответствующих дежурных (дежурно-дис-
петчерских) служб, ответственных за вклю-
чение (запуск) системы оповещения населе-
ния Старооскольского городского округа.

3.4.2. В автоматизированном режиме 
функционирования включение (запуск) 
МСО осуществляется с автоматизированно-
го рабочего места оперативным дежурным 
ЕДДС городского округа, уполномоченным 
на включение (запуск) системы оповеще-
ния населения Старооскольского городского 
округа.

В организациях - с автоматизированного 
рабочего места дежурных (дежурно-диспет-
черских) служб организаций, перечислен-
ных в пункте 1.6 раздела 1 настоящего По-
ложения.

3.4.3. В ручном режиме функционирова-
ния:

- уполномоченные дежурные (дежур-
но-диспетчерские) службы звена городского 
округа осуществляют включение (запуск) 
оконечных средств оповещения непосред-
ственно с мест их установки, а также на-
правляют заявки операторам связи и (или) 
редакциям средств массовой информации на 

передачу сигналов оповещения и экстренной 
информации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- задействуются громкоговорящие сред-
ства на подвижных объектах, мобильные и 
носимые средства оповещения.

3.5. Автоматический режим функцио-
нирования является основным для ЛСО и 
КСЭОН, при этом допускается функциони-
рование данных систем оповещения в авто-
матизированном режиме.

Основной режим функционирования 
МСО – автоматизированный.

Приоритетный режим функционирова-
ния определяется настоящим Положением, 
Планом гражданской обороны и Планом 
действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Старооскольском 
городском округе.

3.6. Передача сигналов оповещения 
и экстренной информации населению 
осуществляется подачей сигнала «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ!» путем включения се-
тей электрических, электронных сирен и 
мощных акустических систем длитель-
ностью до 3 минут с последующей пере-
дачей по сетям связи, в том числе сетям 
связи телерадиовещания, через радиове-
щательные и телевизионные передающие 
станции операторов связи и организаций 
телерадиовещания с перерывом вещатель-
ных программ аудио- и (или) аудиовизуаль-
ных сообщений длительностью не более  
5 минут (для сетей связи подвижной ради-
отелефонной связи - сообщений объемом 
не более 134 символов русского алфавита, 
включая цифры, пробелы и знаки препина-
ния).

Сигналы оповещения и экстренная ин-
формации передаются непосредственно с 
рабочих мест дежурных (дежурно-диспет-
черских) служб и ЕДДС городского округа.

Допускается трехкратное повторение 
этих сообщений (для сетей подвижной ради-
отелефонной связи - повтор передачи сооб-
щения осуществляется не ранее, чем закон-
чится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а 
также текстовые и графические сообщения 
населению о фактических и прогнозиру-
емых чрезвычайных ситуациях готовятся 
заблаговременно постоянно действующими 
органами управления ГО совместно с ЕДДС 
городского округа.

3.7. Для обеспечения своевременной пе-
редачи населению сигналов оповещения и 
экстренной информации комплексно могут 
использоваться:

- сети электрических, электронных сирен 
и мощных акустических систем;

- сети проводного радиовещания;
- сети уличной радиофикации;
- сети кабельного телерадиовещания;
- сети эфирного телерадиовещания;
- сети подвижной радиотелефонной свя-

зи;
- сети местной телефонной связи, в том 

числе таксофоны, предназначенные для ока-
зания универсальных услуг телефонной свя-
зи с функцией оповещения; 

- сети связи операторов связи и ведом-
ственные; 

- сети систем персонального радиовызо-
ва; 

- информационно-телекоммуникацион-
ная сеть «Интернет»; 

- громкоговорящие средства на подвиж-
ных объектах, мобильные и носимые сред-
ства оповещения.

3.8. Рассмотрение вопросов об организа-
ции оповещения населения и определении 
способов и сроков оповещения населения 
осуществляется комиссией по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Ста-
рооскольского городского округа (далее – 
КЧС и ОПБ).

3.9. Порядок действий дежурных (де-
журно-диспетчерских) служб органов по-
вседневного управления звена городского 
округа а также операторов связи, телера-
диовещательных организаций и редакций 
средств массовой информации при передаче 
сигналов оповещения и экстренной инфор-
мации определяется действующим законода-
тельством Российской Федерации и другими 
документами федеральных органов испол-
нительной власти, органов государствен-
ной власти Белгородской области, органов 
местного самоуправления Старооскольского 
городского округа и организаций, перечис-
ленных в пункте 1.6 раздела 1 настоящего 
Положения.

3.10. Органы местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа 

и организации Старооскольского город-
ского округа, в ведении которых находятся 
системы оповещения населения, а также 
постоянно действующие органы управле-
ния звена городского округа, органы по-
вседневного управления звена городского 
округа, операторы связи и редакции средств 
массовой информации проводят комплекс 
организационно -технических мероприятий 
по исключению несанкционированной пе-
редачи сигналов оповещения и экстренной 
информации.

4. Поддержание в готовности системы 
оповещения населения Старооскольского 
городского округа

4.1. Поддержание МСО и ЛСО в го-
товности организуется и осуществляется 
органами местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа и организаци-
ями, перечисленными в пункте 1.6 раздела 1 
настоящего Положения, соответственно.

4.2. Готовность системы оповещения на-
селения Старооскольского городского округа 
достигается:

- наличием актуализированных норма-
тивных актов в области создания, поддер-
жания в состоянии постоянной готовности и 
задействования системы оповещения насе-
ления Старооскольского городского округа;

- наличием дежурного (дежурно-дис-
петчерского) персонала, ответственного за 
включение (запуск) системы оповещения 
населения Старооскольского городского 
округа, и уровнем его профессиональной 
подготовки;

- наличием технического обслуживаю-
щего персонала, отвечающего за поддержа-
ние в готовности технических средств опо-
вещения, и уровнем его профессиональной 
подготовки;

- наличием, исправностью и соответ-
ствием проектно-сметной документации на 
систему оповещения населения технических 
средств оповещения;

- готовностью сетей связи операторов 
связи, студий вещания и редакций средств 
массовой информации к обеспечению пере-
дачи сигналов оповещения и (или) экстрен-
ной информации;

- регулярным проведением проверок го-
товности системы оповещения

населения Старооскольского городского 
округа;

- своевременным эксплуатационно-тех-
ническим обслуживанием, ремонтом не-
исправных и заменой выслуживших уста-
новленный эксплуатационный ресурс 
технических средств оповещения;

- наличием, соответствием законодатель-
ству Российской Федерации и обеспечени-
ем готовности к использованию резервов 
средств оповещения;

- своевременным проведением меропри-
ятий по созданию, в том числе совершен-
ствованию, системы оповещения населения 
Старооскольского городского округа.

4.3. С целью контроля за поддержанием в 
готовности системы оповещения населения 
Старооскольского городского округа орга-
низуются и проводятся следующие виды 
проверок:

- комплексные проверки готовности 
системы оповещения населения Староос-
кольского городского округа с включением 
оконечных средств оповещения и доведени-
ем проверочных сигналов и информации до 
населения;

- технические проверки готовности к за-
действованию системы оповещения населе-
ния Старооскольского городского округа без 
включения оконечных средств оповещения 
населения.

При проведении комплексной проверки 
готовности системы оповещения населения 
Старооскольского городского округа про-
верке подлежат все МСО и КСЭОН Старо-
оскольского городского округа.

Комплексные проверки готовности МСО 
и КСЭОН проводятся два раза в год комис-
сией в составе представителей постоянно 
действующих органов управления област-
ной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
органов повседневного управления звена го-
родского округа, а также операторов связи, 
организаций, осуществляющих телеради-
овещание, вещателей, задействуемых при 
оповещении населения, при этом включение 
оконечных средств оповещения и доведение 
проверочных сигналов и информации до на-
селения осуществляется в дневное время в 
первую среду марта и октября.

По решению КЧС и ОПБ могут прово-
диться дополнительные комплексные про-

верки готовности МСО и КСЭОН при этом 
перерыв трансляции телеканалов (радиока-
налов) возможен только по согласованию с 
вещателями.

Комплексные проверки готовности ЛСО 
проводятся во взаимодействии с ЕДДС го-
родского округа не реже одного раза в год 
комиссией из числа должностных лиц орга-
низации.

Замещение сигнала телеканала (радио-
канала) вещателя в ходе комплексной про-
верки системы оповещения населения Ста-
рооскольского городского округа возможно 
только проверочным сигналом «Техническая 
проверка». В ходе работы комиссии проверя-
ется выполнение всех требований настояще-
го Положения.

По результатам комплексной проверки  
готовности системы оповещения населения  
Старооскольского городского округа оформ-
ляется акт, в котором отражаются проверен-
ные вопросы, выявленные недостатки, пред-
ложения по их своевременному устранению 
и оценка готовности системы оповещения 
населения, определяемая в соответствии с 
Приложением № 3 к Положению о системах 
оповещения населения Белгородской обла-
сти, утвержденному постановлением Прави-
тельства Белгородской области от 19 апреля 
2021 года № 141-пп «Об утверждении По-
ложения о системах оповещения населения 
Белгородской области», а также уточняется 
паспорт системы оповещения населения.

Технические проверки готовности к за-
действованию МСО, КСЭОН и ЛСО прово-
дятся без включения оконечных средств опо-
вещения и замещения сигналов телеканалов 
(радиоканалов) вещателей оперативными 
дежурными ЕДДС городского округа путем 
передачи проверочного сигнала и речевого 
сообщения «Техническая проверка» с пери-
одичностью не реже одного раза в сутки, при 
этом передача пользователям услугами связи 
(на пользовательское оборудование (оконеч-
ное оборудование)), а также выпуск в эфир 
(публикация) редакциями средств массовой 
информации проверочного сигнала «Техни-
ческая проверка» не производится.

Перед проведением всех проверок в обя-
зательном порядке производится комплекс 
организационно-технических мероприятий 
с целью исключения несанкционированного 
запуска системы оповещения населения Ста-
рооскольского городского округа.

Перерыв вещательных программ при вы-
ступлении высших должностных лиц стра-
ны, передаче сообщений о важных государ-
ственных событиях, экстренных сообщениях 
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в ходе проведения 
проверок системы оповещения населения 
Старооскольского городского округа не до-
пускается.

4.4. Для обеспечения оповещения мак-
симального количества людей, попавших в 
зону чрезвычайной ситуации, в том числе 
на территориях, неохваченных автоматизи-
рованными системами централизованного 
оповещения, создается резерв технических 
средств оповещения (стационарных и мо-
бильных).

Номенклатура, объем (не менее 10 % от 
количества оконечных средств существую-
щих систем оповещения), порядок создания 
и использования устанавливаются органами 
местного самоуправления Старооскольского 
городского округа, организациями, перечис-
ленными в пункте 1.6 раздела 1 настоящего 
Положения.

4.5. Требования, изложенные в При-
ложении № 1 к Положению о системах 
оповещения населения Белгородской об-
ласти, утвержденному постановлением 
Правительства Белгородской области от 
19 апреля 2021года № 141-пп «Об утверж-
дении Положения о системах оповещения 
населения Белгородской области», должны 
быть выполнены в ходе планирования и 
осуществления строительства новой либо 
совершенствования действующей системы 
оповещения населения Старооскольского 
городского округа.

Вывод из эксплуатации действующей си-
стемы оповещения населения осуществляет-
ся по окончанию эксплуатационного ресурса 
технических средств этой системы оповеще-
ния населения, завершения ее модернизации 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию но-
вой системы оповещения населения Старо-
оскольского городского округа.

4.6. Порядок создания, в том числе со-
вершенствования, системы оповещения на-
селения Старооскольского городского округа 
определяется положениями о МСО и ЛСО 
соответственно.
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