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Я не боюсь 
прививки...
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Записаться 
на вакцинацию от коронавиру-
са можно на официальном сайте 
больницы sob.belzdrav.ru или в 
поликлинике № 2. / 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Выгодное 
приобретение
ФИНАНСЫ. О том, как оформить 
ипотеку, рассказала начальник от-
дела по оказанию юридической 
помощи управления соцзащиты 
населения Наталья Попова. / 3
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Среда 20.01
–18  –25, З, 3 м/с

 756 мм, долгота – 8,34

Четверг 21.01
 –8  –25, ЮЗ, 6 м/с
 757 мм, долгота – 8,37

Погода

Пятница 22.01
 +3  –7, ЮЗ, 6 м/с
 754 мм, долгота – 8,40

Большая авария 
на водопроводе
В это воскресенье без воды остались 
несколько микрорайонов города

ЖКХ

сергей руССу
d Крупная авария произошла 
17 января на водопроводных 
сетях города. Без холодной 
воды остались жители микро-
районов Звёздный, Юность, 
Набережный, Весенний и Мо-
лодогвардеец. Ограничения 
затронули и соседние микро-
районы.

Порыв произошёл утром в 
воскресенье на улице Матросо-
ва. Сразу же на место выехала
бригада «Старооскольского во-
доканала». 

Вскрыв участок, специалисты 
выяснили, что лопнула чугунная 
труба диаметром 300 мм. Нача-
лись экстренные аварийно-вос-
становительные работы. Пред-
принималось всё возможное, 
чтобы максимально сократить 
время ремонта.

– Мы вынуждены были отклю-
чить от этого водовода порядка 
100 домов юго-западной части 
города, – рассказал «Зорям» ге-
неральный директор «Староос-
кольского водоканала» Сергей 
Гераймович.

Операция по замене нарушен-
ного участка водовода заняла не-
сколько часов. Подачу воды во-
зобновили в 21.00 этого же дня. 
А полностью все работы завер-

шились только в два часа ночи.
К домам, оставшимся без воды, 

её подвозили пожарные машины 
федеральных и муниципальных 
учреждений. Делалось это по за-
явкам граждан и управляющих 
компаний. 

Ещё один порыв произошёл 
в микрорайоне Рудничный. Без 
воды там остался один дом. По 
словам Сергея Гераймовича, ре-
монтные работы в этом месте 
должны завершиться в ближай-
шее время.

В администрации округа про-
сят старооскольцев сообщать о 
возникновении экстренных си-
туаций, связанных с отсутстви-
ем воды, по телефону оператив-
ной диспетчерской 112.

Мечта – выйти 
на улицу
СОЦЗАЩИТА. Михаил Филиппо-
вич – инвалид-колясочник, живёт 
в доме № 21 микрорайона Интер-
национальный и уже пять лет не 
выходит из дома. / 4

Наш лес 
не мусорка!
ЭКОЛОГИЯ И МЫ. Лес не должен 
становиться мусоркой. К сожале-
нию, в лесах работникам Старо-
оскольского лесхоза приходится 
убирать немало мусора. / 4
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e Место аварии на улице Матросова / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Приём 
граждан

17 января в своём инста-
грам-аккаунте Вячеслав Глад-
ков опубликовал график 
приёма граждан по личным 
вопросам. 

Глава региона будет прово-
дить два приёма в месяц – один 
в Белгороде и один выездной. В 
Старом Осколе приём пройдёт 
25 февраля в здании админист-
рации городского округа. Во-
просы врио губернатора смогут 
задать жители Старого Оскола 
и Губкина.

Записаться на приём к Вя-
чеславу Гладкову можно по 
телефонам (4722) 35-30-03 и 
32-40-67 или через интeрнет-
приёмную. Запись открывается 
за две недели до дня приёма.

Вопросы 
о земле

Управление Росреестра по 
Белгородской области про-
должает оказывать гражда-
нам и юридическим лицам 
правовую помощь. 

26 января к горячей линии 
подключится Старооскольский 
отдел белгородского Управле-
ния Росреестра. 

По телефону 8 (4722) 30-00-52
с 9.00 до 13.00 специалисты 
ответят на вопросы, касаемые 
осуществления государствен-
ного земельного надзора. Кон-
сультации бесплатны для всех.

Сегодня – 
Крещение

Сегодня православные ве-
рующие отмечают праздник 
Крещения Господня.

На водоёмах Старооскольс-
кого городского округа состо-
ится Великое освящение воды, 
после которого все желающие 
смогут совершить омовение. 

В Старом Осколе священно-
служители освятят воду в купе-
лях на пляжах в м-не Юность – 
в 12.00, на улице 17 Героев – 
в 12.30. Также чин освящения 
совершат в Сорокино, Долгой 
Поляне, Потудани и Бабанинке.

Цифровое 
будущее

В Старом Осколе откроет-
ся Центр цифрового образо-
вания «IT-куб». 

Он будет функционировать 
на базе Центра детского юно-
шеского технического творче-
ства № 2, сообщил на своей 
странице в соцсети глава ад-
министрации округа Александр 
Сергиенко. Для реализации 
этого проекта потребовалась 
перепланировка помещений 
и капитальный ремонт здания. 

Все работы уже в стадии за-
вершения. Финальным штри-
хом станет установка совре-
менного оборудования. Идея 
реализуется в рамках феде-
рального проекта «Цифровая 
образовательная среда» нац-
проекта «Образование».
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Здравоохранение

АнАстАсия Смотрова

 d На прививку записалось 
уже около четырёх сотен ста-
рооскольцев. В минувшую 
пятницу в поликлинике № 2 
процедуру прошли 50 жите-
лей округа.

Ранее были вакцинированы 
медработники, педагоги и сот- 
рудники соцзащиты населения –  
всего 496 человек.

 – На сегодняшний день един-
ственный способ защититься от 
заболевания Covid-19 – вакци-
нопрофилактика, – рассказала 
Карина Шевелёва, заместитель 
главного врача по поликлиниче-
скому разделу работы. – Мы при-
виваем вакциной «Спутник V»  
(«Спутник ви»), которая про-
изведена институтом имени  
Н.Ф. Гамалеи.  

Напомним, что этот препарат 
двухкомпонентный и двухвек-
торный. Вектор – это безопас-
ный для человека лишённый 
гена размножения вирусный ма-

Я не боюсь прививки,  
я боюсь заболеть
В городе началась вакцинация населения от Covid-19

териал. После его введения ор-
ганизм начинает вырабатывать 
иммунитет. А после второй при-
вивки формируется длительный 
защитный механизм.

По последним данным, 91,4 % 
привитых точно не заболеют 
коронавирусом. Абсолютно все 
прошедшие вакцинацию защи-
щены от осложнений.

– Чтобы остановить распро-
странение коронавируса, необ-
ходимо привить 60 % жителей 
округа, – считает Светлана Нем-
цева, главный врач Староосколь-
ской окружной больницы Святи-
теля Луки Крымского.

В декабре Минздрав внёс в на-
циональный календарь профи-
лактических прививок и вакци-
нацию от Covid-19. Возрастных 
ограничений, которые были на 
начальных этапах использова-
ния «Спутника V», больше нет. 
Среди противопоказаний – ги-
перчувствительность к компо-
нентам вакцины, аллергические 
реакции в анамнезе, острые ин-
фекционные заболевания, обо-
стрение хронических заболе-
ваний (вакцинацию проводят 
через 2–4 недели после выздо-

ровления, ремиссии), ОРВИ, бе-
ременность и возраст до 18 лет. 

– Прививочный пункт на дан-
ный момент у нас единый, он 
расположен в отделении мед-
профилактики № 2 (поликли-
ника на Олимпийском, – примеч. 
ред.), – рассказала Карина Ми-
хайловна. – Пациентов пригла-

шаем по времени из числа тех, 
кто оставил заявку на нашем 
сайте. В отделении они оформ-
ляют всю необходимую доку-
ментацию и заполняют анкету. 

Перед прививкой врач прово-
дит тщательный осмотр пациен-
та и принимает решение о допу-
ске к вакцинации. После укола 
человек находится в отделении 
полчаса, чтобы медики могли от-
следить возможную аллергиче-
скую реакцию. Если её нет, то на 
следующую прививку пригла-
сят через 21 день. Все данные о 
вакцинированных вносят в фе-
деральный реестр для контро-
ля и анализа состояния.

Предоставлять отрицатель-
ный ПЦР тест, анализы крови, в 
том числе и на антитела не нуж-
но. Но если у врача возникают 
подозрения, что пациент уже 
заболел, его направляют сдать 
тест здесь же, в поликлинике.  
Тех, кто перед прививкой хочет 
убедиться, что на данный мо-
мент не болеет коронавирусом, 
протестируют бесплатно. 

– Я каждый год делаю привив-
ку от гриппа и лет пять уже не 
болею. Решила пройти вакци-
нацию и от коронавируса. Глав-
ное – сохранить своё здоровье, –  
рассказала жительница Старо-
го Оскола Галина Власенко. – Се-
годня я пришла с мужем. Чест-
но говоря, не понимаю, почему 
вокруг этой темы так много не-
однозначных разговоров, ис-
кренне считаю, что привиться 
необходимо. 

– Мы всей семьёй решили вак-
цинироваться. Не хочется забо-
леть ковидом. Среди моих зна-
комых были те, кто переболел 
очень серьёзно, – рассказала сту-
дентка Екатерина Дурнева. – Я 
не боюсь прививки, я боюсь за-
болеть, если не привьюсь. 

Записаться на вакцинацию 
можно на официальном сайте 
больницы sob.belzdrav.ru или в 
поликлинике № 2. Необходимо 
будет заполнить форму и оста-
вить свой номер телефона. Пос- 
ле этого с вами свяжутся и при-
гласят на прививку. 

 e Идёт вакцинация / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 e Галина Власенко / ФОТО  
АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 d Ледяной покров на водоё-
мах нашего округа установил-
ся примерно в середине декаб- 
ря минувшего года. 

По оценке инспекторов ста-
рооскольского подразделения 
Центра Государственной инспек-
ции по маломерным судам, на 
прудах и водохранилищах окру-
га толщина льда составляет от 
15 до 30 сантиметров, на реках –  
до 10 сантиметров. 

Однако лёд остаётся весьма 
опасным для граждан. Ведь те-
чения, стоки и прочие факторы 
размывают ледяной щит, и он 
легко трескается под весом че-
ловека.     

В этом году, как рассказал на-
шей газете инспектор ГИМС 
Алексей Олейников, несчастных 
случаев на льду ещё не было. 

А вот в декабре минувшего 
года погибли два человека. В мес- 
те слияния рек Оскол и Котёл 

есть глубокие ямы, куда ныря-
ют любители зимней подводной 
охоты в поисках рыбы, залёгшей 
на зимовку. Несмотря на хоро-
шую экипировку, один из охот-
ников не всплыл. Его вытащил 
товарищ. Обстоятельства смер-
ти выясняются. 

Второй погибший – 78-летний 
житель Воронежа, который при-
ехал на ночной подлёдный лов.  
Мужчина провалился в полынью.  
Его также не удалось спасти. 

Опасный лёд на водоёмах

Есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30!

Сова 
останется

Готовится к открытию арт-
резиденция «Новая Быль». 

У творческой молодёжи Старого 
Оскола скоро появится дополни-
тельная площадка для реализации 
своих проектов. Помещения быв-
шего кинотеатра будут переобору-
дованы согласно специально разра-
ботанным архитектурной и дизай-
нерской концепциям. К их вопло-
щению уже приступили строители. 

Глава администрации Староос-
кольского городского округа Алек-
сандр Сергиенко отметил, что фасад 
здания останется прежним. Никуда 
не денутся и часы в форме совы – 
этот элемент будет восстановлен.

Без ЕГЭ
Выпускники 2021 года смогут 

не сдавать ЕГЭ, если не претен-
дуют на поступление в вуз или 
на золотую медаль. Для получе-
ния аттестата достаточно будет 
сдать два экзамена в упрощён-
ной форме. 

Как рассказал первый замести-
тель начальника департамента об-
разования Белгородской области 
Николай Рухленко, в 2021 году вы-
пускники 11-х классов, не претенду-
ющие на поступление в вуз и на по-
лучение аттестата с отличием, мо-
гут отказаться от ЕГЭ. Аттестацию 
им разрешат пройти в упрощённой 
форме: сдать государственный вы-
пускной экзамен (ГВЭ) по русско-
му языку и математике, сообщает 
«БелПресса». Ранее такой экзамен 
проводился для учащихся образо-
вательных учреждений закрытых 
типов, а также детей с ОВЗ. 

Вишнёвый 
парк

Одним из победителей конкур-
са Фонда президентских грантов 
стал проект «Семейный оазис 
«Вишнёвый парк». 

Это совместный проект ассоциа-
ции многодетных семей, ТОС «Виш-
нёвый» и ЦКР Лапыгинской сель-
ской территории. Как рассказала 
нашей газете председатель правле-
ния ассоциации многодетных семей 
Елена Гулунова, инициатором этого 
проекта стал ТОС «Вишнёвый» Ла-
пыгинской сельской территории. 
Сейчас на Лапыгинской сельской 
территории проживают 44 много-
детные семьи. Селяне сетовали на 
нехватку детских игровых площа-
док на их территории. Теперь в этом 
году в Лапыгино появится целый 
комплекс: детская оборудованная 
площадка со специальным покры-
тием, батут, тир, сцена, а также про-
гулочная зона и вишнёвая аллея ро-
дительской славы.

На средства гранта в размере 607 
тысяч рублей будет обустроена зона 
отдыха общей площадью 4000 м2. 
На пустующей пока площадке уже 
появился домик для тира. Обору-
дование будут закупать уже сейчас, 
основные работы начнутся в марте. 
Реализовать проект планируется к 
концу июля.
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Финансы

сергей руССу
 d Первые 23 староосколь-

ца приобрели квартиры по 
льготной программе для 
бюджетников. Она начала 
действовать в прошлом году. 
О том, как оформить ипотеку 
и какие у неё условия, «Зо-
рям» рассказала начальник 
отдела по оказанию юриди-
ческой помощи и предостав-
лению жилищных субсидий 
управления соцзащиты насе-
ления администрации округа 
Наталья Попова.

К бюджетникам относятся ра-
ботники муниципальных и го-
сударственных учреждений, ор-
ганов власти и организаций, 
учредителями которых они вы-
ступают (например, наши «Ста-
рооскольский водоканал» и «Теп- 
лоэнерго»), правоохранители. 
Программа льготной ипотеки 
для них была запущена в Белго-
родской области в июне прошло-
го года, когда приняли соответ-
ствующий закон. Предусмотрено 
установление ежемесячной суб-
сидии на возмещение части за-
трат по уплате процентов для 
работников бюджетной сфе-
ры. Затем региональные власти 

установили порядок, которым 
определили, какие документы 
необходимо предоставлять в 
уполномоченный орган, как идёт 
финансирование и прочее.

– Жильё по этой программе 
приобретается как готовое, вве-
дённое в эксплуатацию, так и на 
этапе долевого строительства, – 
пояснила Наталья Попова. – По-
купать его нужно только у за-
стройщика, у физического лица 
нельзя. Агентства недвижимо-
сти не могут участвовать в этом 
процессе в качестве посредни-
ков. Должна быть прямая связь 
между застройщиком и покупа-
телем. У нас были случаи, когда 
люди приобретали квартиры у 
завода АТЭ – дом введён в экс-
плуатацию ещё в 2016 году, но он 
находится в собственности у за-
стройщика, поэтому такое жильё  
тоже участвует в программе.

Ограничений по стажу работы 
бюджетника нет. Единственное 
условие – субсидия предоставля-
ется на срок до пяти лет. Если же 
в этот период работник прекра-
щает трудовые отношения с ор-
ганизацией, то он больше не мо-
жет претендовать на выплаты.

– В прошлом году, когда перво-
начально был принят закон и к 
нам стали обращаться граждане, 
была проблема, каким образом 
производить расчёт, – рассказа-
ла Наталья Викторовна. – Потому 

что в документе не содержалось 
формулы расчёта размера этой 
субсидии. В дальнейшем приня-
ли изменения, установили фор-
мулу, по которой выплата рассчи-
тывается от процентной ставки, 
установленной кредитным дого-
вором с заёмщиком, умножается 
на 3 % и делится на процентную 
ставку по договору.

Например, человек платит по 
ипотеке 15 тысяч рублей еже-
месячно по ставке 6,1 %. Из них, 
допустим, 7 тысяч составляет 
основной долг, он не подлежит 
льготе. 8 тысяч рублей – это про-
центы, которые платятся банку. 
Именно на них гражданин по-
лучит выплату от государства, 
которая в данном случае соста-
вит около 3900 рублей. При этом 
бюджетнику сначала необходи-
мо заплатить полностью 15 ты-
сяч рублей, затем взять справку, 
сколько процентов он заплатил, 
по формуле в администрации ему 
сделают расчёт размера выпла-
ты. Эти деньги возвращаются на 
личный счёт заёмщика, их можно 
использовать как на погашение 
кредита, так и на другие нужды.

Вся процедура идёт через пор-
тал Госуслуг Белгородской обла-
сти. Лично приходить в соцза-
щиту не нужно. В Старом Осколе 
создана специальная комиссия, 
которая рассматривает подан-
ные документы и принимает ре-

шение, имеет человек право на 
получение этой выплаты или нет. 

Расчёт выплаты производит-
ся ежемесячно индивидуально 
каждому заёмщику. То есть каж-
дый месяц бюджетнику необхо-
димо в личный кабинет на пор-
тале Госуслуг загружать справку 
об уплате процентов по догово-
ру с банком. И ежемесячно в те-
чение пяти лет ему будут пере-
числять выплаты по программе 
льготной ипотеки.

Процедура кажется не слиш-
ком удобной. В конце прошлого 
года региональные власти внес-
ли изменения в закон о льготной 
ипотеке. Они начали действовать 
с 1 января. Теперь можно полу-
чить единовременную субсидию, 
если ипотечный договор заклю-
чён в период с 1 января по 1 июля 
2021 года на сумму до 6 млн руб- 
лей. Пока что никто из староос- 
кольцев этой возможностью не 
воспользовался. Может, для кого-
то она окажется более выгодной.

– Есть ещё одно условие льгот-
ной ипотеки для бюджетников –  
квартира должна быть приоб-
ретена по месту работы или жи-
тельства, – продолжила Наталья 
Попова. – Был пример, когда ста-
роосколец работает и живёт в на-
шем городе, а жильё хотел купить 
в другом на территории Белго-
родской области. Пришлось ему 
отказать.

Пока что в лидерах по програм-
ме льготной ипотеки для бюд-
жетников по количеству при-
обретённых квартир – новый 
микрорайон Садовые кварталы, 
о начале строительства которо-
го «Зори» недавно рассказыва-
ли. Дома там возводит компания 
«СтройИнжиниринг». Также ста-
рооскольцы приобрели жильё 
на Степном у «КМАпроектжил-
строя», у «Норильчанина» на Ду-
браве, у завода АТЭ на Южном и в 
микрорайоне Центральный у за-
стройщика «Дирекция Юго-За-
падного района». Все квартиры 
разные по площади и по коли-
честву комнат.

Вероятно, желающие поучаст- 
вовать в программе льготной 
ипотеки ещё будут. Первоначаль-
но она должна была закончиться 
к декабрю 2020 года, но её прод-
лили до 1 июля 2021-го.

Выгодное приобретение
Как бюджетнику оформить льготную ипотеку

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Помошниковым Д.Н., 

адрес: Белгородская обл, г. Старый Оскол, пр. Комсо-
мольский, 73ц, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, тел: 
(4725) 44-15-22, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 31:05:0501003:5, рас-
положенного: Белгородская обл., Старооскольский г. о., 
с. Воротниково, ул. Центральная, 8.

Заказчик кадастровых работ: Абрюкина Марина Ле-

онидовна (г. Старый Оскол, м-н Звездный, д. 6, кв. 9, 
тел. 8-951-143-40-29). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: Белгород-
ская обл., г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц 
19.02.2021 г. в 10 ч. 00 мин.

Границу земельного участка необходимо согласо-
вать с Ермаковой Еленой Ивановной - собственником 
земельного участка с кад. № 31:05:0501003:3, распо-
ложенного: Белгородская обл., Старооскольский рай-

он, с. Воротниково. С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Аг-
ропромизыскания» до 18.02.2021 г.

Требования о согласовании границ земельного 
участка на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются по адресу: г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, с 19.01.2021 г. до 18.02.2021 г.
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В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–14 опубли-
кованы постановления администра-
ции округа, а также другие норма-
тивные акты.

Дыра  
в голове

«В Старом Осколе блогеры 
снесли пострадавшему половину 
черепа», – примерно так в луч-
ших традициях «медиаэкспертов 
по продвижению интернет-ресур-
сов» должен выглядеть заголовок 
новости о происшествии возле 
«Были». А была ли на самом деле 
«расчленёнка»?

15 января в одном из местных 
пабликов появилось фото «скорой 
помощи» на главной площади го-
рода с вопросом, не знает ли кто, 
что там случилось. В комментариях 
указали, что недалеко от ёлки ле-
жит покалеченное тело, у которого 
«отсутствует половина головы»...

Тут же нашлись «очевидцы», ко-
торые «видели» драку двух мужчин 
бомжеватой наружности и «слы-
шали» рассказ бабушки. Пенсио-
нерка якобы поведала, что пьяные 
не сошлись во мнениях относитель-
но путей развития России: один 
был сторонником Путина, второй 
защищал Навального.

Слухи и версии множились. Эти 
сообщения прокомментировала 
Наталья Колосова, руководитель 
пресс-службы старооскольского 
УМВД: «Вечером 15 января сооб-
щений о происшествиях на пло-
щади Победы в дежурную часть 
УМВД России по г. Старому Оско-
лу не поступало». 

Получается, пост был обычным 
фейком? Будь он опубликован в 
официальном СМИ, редакцию ожи-
дали бы крупные неприятности. 
А соцсетям можно. Впрочем, что 
поставишь в вину админам? Слу-
хи плодим мы сами и сами охот-
но «хаваем чернуху». Ну а спрос 
рождает предложение и... подни-
мает популярность!

Как прокомментировал ситуа-
цию депздрав Белгородской обла-
сти, действительно, 15 января ве-
чером был зафиксирован факт вы-
зова бригады скорой медицинской 
помощи по данному адресу. С обо-
стрением хронического заболева-
ния пациента госпитализировали, 
оказали ему медицинскую помощь 
в условиях стационара. Сейчас его 
состояние удовлетворительно.

По материалам oskol.city
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Соцзащита

светлАнА Пивоварова

 d К нам в редакцию обра-
тился постоянный читатель 
«Зорь» Михаил Филиппович. 
Он инвалид-колясочник, жи-
вёт в доме № 21 микрорайо-
на Интернациональный и уже 
пять лет не выходит из дома.

Пять лет назад у Михаила Фи-
липповича обнаружили опухоль 
головного мозга. После опера-
ции по её удалению мужчину 
парализовало – отнялась левая 
рука и левая нога. Сейчас он  
инвалид I группы с постоянным 

уходом. И если по квартире он 
может немного ходить самосто-
ятельно, то на улице ему прихо-
дится передвигаться в инвалид-
ном кресле. Он живёт на первом 
этаже, но, несмотря на это, выхо-
дить из дома ему очень трудно: 
в подъезде нет пандуса, а лест-
ничный марш с площадки перво-
го этажа весьма высокий.

Мы обратились с этой пробле-
мой в управление социальной 
защиты населения администра-
ции округа. 

Начальник отдела социальной 
поддержки Светлана Щедринова 
выяснила, что Михаил Филиппо-
вич не числится в управлении в 
списках инвалидов-колясочни-
ков. Информацию об этом в УСЗН 

Его мечта –  
выходить на улицу
Инвалид живёт в подъезде, по которому ему очень 
трудно передвигаться

чина начал слепнуть: повышен-
ное глазное давление тоже надо 
лечить. Нашу газету он теперь 
читает с помощью сильно увели-
чивающей лупы. Людмила Аль-
фредовна посоветовала с выви-
хом обращаться в травмпункт, 
объяснила, как записаться к оф-
тальмологу.

Надеемся, что постепенно Ми-
хаилу Филипповичу удастся ре-
шить эти проблемы, а мы будем 
следить за развитием ситуации.

70 лет 
вместе

Благодатную свадьбу – 70-ле-
тие совместной жизни – отмети-
ли 10 января Александр Марко-
вич и Нина Антоновна Горожан-
кины из Монаково. 

За праздничным столом собра-
лись родные и близкие юбиляров. 
У Горожанкиных – трое детей, чет-
веро внуков, шесть правнуков и 
три праправнука. Для юбиляров и 
их гостей пели артисты Долгопо-
лянского ЦКР. 

А перед самым Новым годом гла-
ва семьи принимал поздравления 
по случаю своего 95-летия. Его по-
здравили с солидной датой замес- 
титель председателя Совета вете-
ранов округа Михаил Некрасов и 
начальник управления Долгопо-
лянской сельской территории Еле-
на Коршикова.

Допрыгнули 
до золота

Две золотые, четыре серебря-
ные и одну бронзовую медали 
завоевали воспитанники СШОР 
№ 1 на чемпионате и первенстве 
ЦФО России по лёгкой атлетике 
в помещении. 

Соревнования проходили с 13 по 
15 января в Смоленске. В них уча-
ствовали более 250 спортсменов из 
пятнадцати областей. Первое ме-
сто в первенстве ЦФО России сре-
ди юниоров до 23 лет занял Даниил 
Хорощак, совершивший тройной 
прыжок с результатом 14 м 83 см. 
В этом же упражнении вторым стал 
Илья Дёмин. Серебро в прыжках в 
длину завоевала Екатерина Пере-
верзева с результатом 5 м 31 см.

В первенстве ЦФО России сре-
ди юниоров до 20 лет Анна Заго-
рулько выполнила тройной пры-
жок на золотую медаль, а прыжок 
в длину – на серебряную. Бронзы 
в прыжках в длину удостоен Антон 
Анисимов.

В первенстве ЦФО России среди 
юниоров до 18 лет серебряную на-
граду за тройной прыжок получил 
Иван Бражников.

 e Подъезд без пандуса в мик-
рорайоне Интернациональный / 
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должен передавать участковый 
терапевт или семейный врач.

Как рассказала директор ЖЭУ 
7/2 – УК «Горняк» Галина Би-
лецкая, управляющая компа-
ния, как правило, устанавлива-
ет пандусы у подъездов и в них 
по согласованию с управлением 
соцзащиты населения, если ин-
валид-колясочник состоит там 
на учёте. 

Мы известили Михаила Фи-
липповича о необходимости свя-
заться с участковым терапевтом, 
чтобы тот передал его данные в 
управление, а также позвонили 
заведующей поликлиникой № 1 
Людмиле Заворуевой. Выясни-
лось, что Михаил Филиппович 
числится там по другому адре-
су. Теперь медики обновят дан-
ные и передадут их в управление 
соцзащиты населения.  

Мы задали Людмиле Альфре-
довне и другие волнующие Ми-
хаила Филипповича вопросы. 

К сожалению, паралич – не 
единственная проблема по-
жилого мужчины. Он мог бы 
понемногу восстанавливать-
ся, занимаясь лечебной физ-
культурой, но мешает застаре-
лая травма плеча. Пресловутая 
пандемия не даёт пожилому 
человеку попасть к травмато-
логу, чтобы ему вправили вы-
вих руки, пугает возможность 
заразиться коронавирусом. 
Да и не знает он, куда идти –  
в поликлинику, больницу или 
травмпункт. Плюс ко всему муж-

Экология и мы

светлАнА Пивоварова

 d Весной этого года в город-
ских лесах впервые будут вы-
саживать лиственницу. Об 
этом нашей газете рассказал 
директор Старооскольского 
лесхоза Юрий Малахов. 

Юрий Иванович также поде-
лился новостью о том, что в пи-
томнике предприятия высеяны 
семена зелёной и голубой елей, 
привезённые из Сибири. Ждут 
всходов красавиц-сибирячек.

Немало работы предстоит сот- 
рудникам лесхоза весной. Моло-
дые сосны, берёзы и дубы вы-
садят в местах лесных пожаров, 
случившихся в прошлом году в 
урочище «Дубровичное», что в 
районе села Каплино, а также в 
селе Новиково. Работа по очист-
ке этих территорий от горелого 

леса и высадке саженцев продол-
жится осенью.

Благодаря новой технологии 
выращивания молодых деревьев 
с закрытой корневой системой, с 
применением которой уже под-
росли первые саженцы, сотруд-
ники лесхоза смогут высаживать 
их не только весной и осенью, но 
и летом.

Большой объём работы лесхоз 

выполнил в рамках программы 
«Зелёная столица». За 10 лет ре-
ализации этой программы в на-
шем округе вырастили саженцы 
и высадили 10 гектаров леса. 

Восстанавливая «зелёные лёг-
кие» нашего города, работники 
предприятия сталкиваются не 
только с проблемой больных или 
усыхающих деревьев, которые 
нужно убирать. К сожалению, в 

лесах им приходится убирать и 
немало мусора. Выбрасывают 
всё: от пластика до автомобиль-
ных покрышек. В лес всё чаще 
горожане заезжают на автомо-
билях и квадроциклах, после ко-
торых остаются глубокие колеи.

Многие стремятся при первой 
возможности в зелёное царство, 
чтобы отдохнуть, подышать све-
жим воздухом. Так почему же по-
сле своего визита люди остав-
ляют лес в таком неприглядном 
виде? Если бы сказали, что по пе-
риметру Старого Оскола будут 
организованы мусорные поли-
гоны, всех это наверняка бы воз-
мутило. Но получается, что му-
сорные полигоны старооскольцы 
устраивают своими руками – и не 
где-нибудь, а в лесных урочищах! 

Лес не должен становиться му-
соркой. Неужели, чтобы его за-
щитить, по опушке нужно поста-
вить высокий забор с колючей 
проволокой или вооружённое 
оцепление?

Наш лес не мусорка!

Подписаться на газету можно с любого месяца

Утерянный аттестат А 0301953, 
выданный СШ № 5 в 1996 г. на имя 

АЛЕКСАНДРОВОЙ Инны Юрьевны, 
считать недействительным.

Утерянный диплом 113104 0002833, 
выданный СТСТ ЖКХ в 2014 г. на имя 
ЛЕЩИНСКОГО Евгения Андреевича, 

считать недействительным.

Совет ветеранов Староос-
кольского городского окру-
га с глубоким прискорбием 
сообщает о смерти ветерана 
и инвалида Великой Отечест- 
венной войны 

ЗЕЛЕНСКОГО 
Владимира Никитовича 
и выражает искренние со-
болезнования его родным и 
близким.  
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 13 ян-
варя 2021 года № 07 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, 7-й переулок Преображенский, № 2д» сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже в собственность земельного участка:

1. Предмет аукциона Продажа земельного участка в собственность
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:06:0201013:3262

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 7-й 
переулок Преображенский, 2д

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

800,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Нет 

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 17.12.2020 № 1346 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
14.12.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2998 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 09.12.2020 г. № СО-РХ-03/1719 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 08.12.2020 г.  
№ 4350/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 10.12.2020 г.  
№ 3759 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Начальная цена 
предмета аукциона  

454 000 рублей, без учета НДС

11. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

13 620,0 руб.

12. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

454 000 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 17.00 часов ежедневно (перерыв с 13.00 ч 
до 14.00 ч), кроме выходных и праздничных дней, с 
20.01.2021 года и прекращается 01.03.2021 года в 13.00 ч, 
по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р 
Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

14. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ по 
реквизитам:
Наименование получателя: 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
Расчетный счет 03232643147400002600
КБК  - не указывается (если программа не пропускает без 
КБК - указать 11111111111111111111 (20 знаков))
Назначение платежа: 
«Задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, 7-й переулок Преображенский, 2д». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 02.03.2021 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

16. Дата, время проведения 
аукциона

04.03.2021 года в 10.00 часов

17. Место проведения 
аукциона

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

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

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

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

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных 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 подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается (п.2 ст. 
39.12 ЗК РФ, представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задат-
ке). 

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-
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чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru не позднее чем на 
следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанными участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок.

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукци-
она размещается на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru, в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок. 

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

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о рассмотрении заявок или 
протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене пред-
мета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся, засчи-
тываются в счет стоимости  земельного 
участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном 
настоящим извещением порядке договора 
купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанно-

го договора, не возвращаются. 
Срок заключения договора куп-

ли-продажи земельного участка: не 
ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Договор 
купли-продажи земельного участка дол-
жен быть подписан и представлен в де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа в течение тридца-
ти дней со дня направления. 

Если договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного догово-
ра им не подписан и не представлен в 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староо-
скольского городского округа, организатор 
аукциона предлагает заключить договор 
купли-продажи земельного участка иному 
участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участ-
ка этот участник не представил в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, подписанные им догово-
ры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукци-
онов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка, и об иных лицах, с которыми до-
говоры купли-продажи заключаются в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся 
и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Сведения исключа-
ются из реестра недобросовестных участ-
ников аукциона по истечении двух лет со 
дня их внесения в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора купли-продажи земель-
ного участка возможно только путем 
проведения торгов, победитель торгов не 
вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возник-
шим из заключенного на торгах договора. 
Обязательства по договору купли-прода-
жи должны быть исполнены победителем 
торгов лично.

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

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

Обременения правами третьих лиц 
по выставленному земельному участку 
отсутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

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

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725)39-52-65. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

оскольского городского округа __________
___________________________________, 

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

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование 
организации)

действующий(ая) на основании ________
___________________________________,

(наименование документа, реквизиты
 документа)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о ниже-
следующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в 

собственность за плату, а Покупатель обя-
зуется принять согласно ______________
_________________________________
 (указывается основание заключения догово-
ра: протокол рассмотрения заявок на участие 

в аукционе; протокол подведения итогов 
аукциона; постановление администрации 

Старооскольского городского округа)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, с видом раз-
решенного использования - ____________
___________________________________, 
расположенный по адресу: ____________
___________________________________, 
и оплатить стоимость земельного участка 
на условиях настоящего Договора. 

Категория земель - ________________
__________________________________.

Кадастровый номер земельного участ-
ка - _______________________________.

1.2. Продавец гарантирует, что до за-
ключения настоящего Договора земель-
ный участок не продан, не заложен, не 
находится под арестом, в отношении зе-
мельного участка не установлено обреме-
нение правами третьих лиц. 

1.3. Покупатель ознакомлен до заклю-
чения настоящего Договора с качествен-
ным состоянием земельного участка и 
претензий не имеет.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка 

утверждена ________________________
___________________________________
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов аукци-
она; постановление администрации Староо-

скольского городского округа)
и составляет ________________________
___________________________________.

(указывается стоимость земельного участка)
2.3. Покупатель оплатил цену прода-

жи земельного участка в полном объеме 
путем перевода на счет ______________
______________________ до подписания 
настоящего Договора.

3. Передача земельного участка
3.1. Передача земельного участка 

производится Продавцом в срок, указан-
ный в пункте 4.1 настоящего Договора, и 
оформляется актом приема-передачи зе-
мельного участка согласно Приложению 2 
к настоящему Договору, который является 
неотъемлемой частью настоящего Дого-
вора, подписанным Продавцом и Поку-
пателем после оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязан передать Поку-

пателю земельный участок по акту при-
ема-передачи в течение десяти рабочих 
дней со дня оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4.2. Покупатель обязан:
а) принять от Продавца земельный 

участок по акту приема-передачи; б) ис-
пользовать земельный участок в соответ-
ствии с его целевым 

назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей сре-
де, в том числе земле как природному 
объекту;

в) соблюдать при использовании зе-
мельного участка требования градостро-

Приложение к извещению
 

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности Староо-

скольского городского округа Белгородской области, а также из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года
Муниципальное образование – Старо-

оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-

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

ительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, норма-
тивов, осуществлять на земельном участ-
ке строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений в соответствии с требовани-
ями законодательства о градостроитель-
ной деятельности;

г) не допускать загрязнение, истоще-
ние, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздей-
ствие на земли и почвы; 

д) не препятствовать организации – 
собственнику объекта системы газоснаб-
жения, нефтепровода или нефтепро-
дуктопровода либо уполномоченной ею 
организации в выполнении ими работ по 
обслуживанию и ремонту расположенных 
на земельном участке и (или) под поверх-
ностью земельного участка объектов си-
стемы газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопрово-
дов (в случае их наличия), по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, по лик-
видации последствий возникших на них 
аварий, катастроф;

е) обеспечить вывоз строительного 
мусора и твердых бытовых отходов путем 
заключения соответствующего договора;

ж) верхний плодородный слой почвы 
снимать, складировать, предохранять от 
размыва и засорения и использовать для 
благоустройства прилегающей террито-
рии;

з) использовать земельный участок в 
соответствии с требованиями Земельно-
го, Градостроительного и Гражданского 
кодексов Российской Федерации и других 
нормативных правовых актов, определяю-
щих порядок и условия землепользования 
и градостроительства;

и) производить снос, перестройку (пе-
репланировку) имеющихся зданий, стро-
ений, сооружений, а также возведение 
новых зданий, строений, сооружений и 
пристроек к существующим только после 
получения соответствующих разрешений 
от органа местного самоуправления;

к) вести любое строительство, ру-
ководствуясь действующими законо-
дательными нормами и правилами, по 
согласованию с землеустроительными, 
архитектурно-градостроительными, по-
жарными, санитарными и природоохран-
ными органами;

л) не нарушать права других собствен-
ников земельных участков, землевладель-
цев, землепользователей и арендаторов;

м) своевременно представить по 
требованию органов власти (местного 
самоуправления) установленные зако-
нодательством сведения о состоянии и 
пользовании земель;

н) не препятствовать свободному до-
ступу на земельный участок представите-
лей органов, осуществляющих контроль в 
области градостроительства и землеполь-
зования;

о) сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответ-
ствии с законодательством;

п) осуществлять мероприятия по ох-
ране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности;

р) произвести государственную реги-
страцию перехода права собственности 
в течение 30 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области.

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или 

ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему Договору, 
обязана возместить другой стороне при-
чиненные таким неисполнением убытки.

5.2. Взыскание неустоек и убытков не 
освобождает сторону, нарушившую усло-
вия Договора, от исполнения вышеуказан-
ных обязательств.

5.3. За нарушение Покупателем срока 
оплаты цены продажи земельного участ-
ка, указанной в пункте 2.2 Договора, Про-
давец вправе потребовать с Покупателя 
уплаты неустойки (пеней) за каждый день 
просрочки в размере 0,1 (одной десятой) 
процента от цены продажи земельного 
участка.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, по которым не достиг-
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нуто соглашение, решаются в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. В результате настоящего Догово-

ра Покупатель приобретает в собствен-
ность земельный участок площадью 
______________________ кв. м, с када-
стровым номером ___________________
________________________________, с 
видом разрешенного использования: ___
___________________________________
, по адресу: _________________________
___________________________________
__, право собственности на который воз-
никает с момента регистрации перехода 
права в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области.

7.2. Покупатель несет все расходы, 
связанные с оформлением и регистра-
цией права собственности на земельный 
участок, указанный в пункте 1.1 настояще-

го Договора, в соответствии с действую-
щим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен и 

подписан в трех экземплярах, из которых 
один передается на хранение в Управле-
ние Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области, по одному эк-
земпляру остается у каждой стороны.

8.2. Порядок расторжения, изменения 
или дополнения настоящего Договора 
определяется действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
_______________
_______________
_______________.

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
_________________
_________________
_________________

Приложение 1
к договору купли-продажи земельного участка

от «_____» _________20___ года №____

А К Т
приема-передачи земельного участка,

расположенного по адресу: 
_____________________________________

г. Старый Оскол                                                           «_____» _________20____года

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование – Старооскольский город-
ской округ Белгородской области, от имени которого действует департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области, в лице заместителя главы администрации городского округа 
- начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа _________________________________________
_________________________________________________________, действующего на                                                                                                             

(Ф.И.О.)
основании Положения о департаменте имущественных и земельных отношений ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________________________
________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование организации)
действующий(ая) на основании  ___________________________________________  
_______________________________________________________________________,

(наименование документа, реквизиты документа)
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора купли-продажи от _______20___ года № ______, Про-
давец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номе-
ром_________________________________, площадью __________ кв.м, категории 
земель - _________________________________, с видом разрешенного использова-
ния:________________________________________________________, по адресу: ___
___________________________________________________________. 

Действие настоящего Акта распространяется на правоотношения, возникшие между 
Сторонами  с ______________________________________________20___ года.

                 (указывается дата оплаты цены продажи земельного участка)
2. Расчет между Сторонами произведен полностью, претензий друг к другу  не име-

ется.
3. Подписи сторон.

                 ПРОДАВЕЦ                                                      ПОКУПАТЕЛЬ
__________________________________       __________________________________
__________________________________       __________________________________
М.П.
    

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

______________________ серия _________№ _________________ код подразделения 
________________  выдан (когда) ____________ (кем)___________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже земельного участка или права 

на заключение договора 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, бульвар Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 333.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 2018 
года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, раз-
мещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (torgi.gov.ru) 

от _____________________________ № __________________________.
3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, оз-

накомление с имеющейся технической документацией, проектом договора купли-про-
дажи, проектом договора аренды земельного участка, другими условиями. Претензий 
по качеству и состоянию предмета аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не 
буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства под-
писать протокол о результатах аукциона, договор купли-продажи земельного участка, 
договор аренды земельного участка с условиями, содержащимися в извещении о про-
ведении аукциона, а также в течение десяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах аукциона внести полностью на расчетный счет организатора аукциона сумму 
денежных средств, определенную по итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного участка в установлен-
ный срок, сумма внесенного мной задатка остается у продавца.

7. До подписания договора купли-продажи земельного участка, договора аренды 
земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, 
подписанным с комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, будут считаться име-
ющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 

________________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 13 ян-
варя 2021 года № 08 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Котово, ул. Мира, 67» сообщает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

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

земельного участка
31:05:0405004:132

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Котово, ул. Мира, 67

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

склады

6. Площадь земельного 
участка

5 312,0 кв. м
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7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Часть земельного участка находится в охранной зоне 
инженерных коммуникаций (учетный номер 31.05.2.14)

8. Срок аренды 
земельного участка

4 года и 10 месяцев

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 17.12.2020 г. № 1347 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
23.12.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/3096 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 18.12.2020 г. № СО-
РХ-03/1783 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» от 
18.12.2020 г. № 4495/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 18.12.2020 г. № 3837 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

83 044,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

2 491,32 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной 
цены)

83 044,0 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 17.00 часов ежедневно (перерыв с 13.00 ч до 
14.00 ч), кроме выходных и праздничных дней, с 20.01.2021 
года и прекращается 01.03.2021 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 по 
реквизитам:
Наименование получателя: 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
Расчетный счет 03232643147400002600
КБК  - не указывается (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. Котово, ул. Мира, 67». 
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 02.03.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения 
аукциона

04.03.2021 года в 10.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 

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

она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

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

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных 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 подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заяви-
телем единовременно с подачей заявки 

на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается (п.2 ст. 
39.12 ЗК РФ, представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задат-
ке).

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.
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Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-

ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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-

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 

департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и____
______________________________

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов

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

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

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

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

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

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

2.5.1. Арендная плата ежегодно из-
меняется в одностороннем порядке 
Арендодателем, но не ранее чем через 
год после заключения Договора, на раз-
мер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, который применя-
ется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором 
заключен Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-

роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 

перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекраще-
нии договорных отношений, подписать 
акт приема-передачи земельного участка  
и передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования 
в соответствии с его установленным ви-
дом разрешенного использования, сво-
бодным от какого-либо имущества, стро-
ительных материалов, мусора. В случае 
неисполнения Арендатором требования 
о приведении земельного участка в со-
стояние, пригодное для дальнейшего 
использования, Арендодатель вправе 
провести работу по освобождению зе-
мельного участка от какого-либо движи-
мого имущества, строительных матери-
алов, мусора собственными силами с 
последующим взысканием с Арендатора 
понесенных расходов.

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

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

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

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».
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Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_________________________________
________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________ № _________________код подразделения ________________выдан 
(когда) ___________ (кем) __________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ________________________
________________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м²      
для____________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2021 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 кодексом 
Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением админи-
страции Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 2018 года 
№ 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-
ном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) 
от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, оз-
накомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды зе-
мельного 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.

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

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
________________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (ор-
ганизатор аукциона) во исполнение поста-
новления администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области от 25 декабря 2020 года № 2946 
«О проведении аукциона по продаже 
права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Старо-
оскольского городского округа» сообщает 
о проведении торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи заявок по продаже 
права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Старо-
оскольского городского округа:

Организатор аукциона: департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, 10;

почтовый адрес: 309509, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Друж-
бы, 10;

контактный телефон: 8 (4725) 39-52-60; 
адрес электронной почты: oskolkumi@

yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и окон-

чания подачи заявок: заявки принимают-
ся по установленной форме (приложение 
1) по адресу: 309509, Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 09.00 до 13.00 часов 
ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, с 20 января 2021 года и прекра-
щается 01 марта 2021 года.

Заявки, поступившие после истече-
ния срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление та-
ких действий, не принимаются.

Место, дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: рассмотрение зая-
вок будет происходить по адресу: 309509, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет 
№ 326 02 марта 2021 года в 15:30.

Заявитель вправе отозвать заявку в 
любое время до даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

Дата, время проведения аукциона: 
04 марта 2021 года в 11 ч 00 мин (время 
московское).

Место проведения аукциона: аук-
цион будет проведен по адресу: 309509, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет  
№ 101.

Аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа будет 
осуществляться в отношении следующих 
лотов:

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________
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Все документы, представленные пре-
тендентами, должны быть подписаны ру-
ководителями (уполномоченными лицами) 
и скреплены соответствующей печатью.

Все документы, представляемые пре-
тендентами на участие в аукционе, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона возвращает за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не име-
ет права быть участником аукциона;

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

Организатор аукциона ведет прото-
кол 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, 
признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
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 со-
ставляется организатором аукциона, один 
экземпляр передается победителю аукци-
она.

Порядок определения победителя: по-
бедителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену договора

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

Срок заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объек-
та. Победителю аукциона, единственно-
му принявшему участие в аукционе его 
участнику, заявителю, подавшему един-
ственную заявку, направляется три экзем-
пляра подписанного проекта договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта (проект договора – приложение 
4) в десятидневный (рабочих дней) срок 
со дня составления протокола о рассмо-
трении заявок или протокола о результа-
тах аукциона. 

При заключении и исполнении догово-
ра изменение условий договора, указан-
ных в аукционной документации, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается.

Порядок ознакомления с аукционной 
документацией: любое заинтересованное 
лицо может ознакомиться с информаци-
ей о месте размещения, порядке прове-
дения аукциона, форме заявки, проекту 
договора по телефону: 8 (4725) 39-52-65 
или по адресу: Белгородская обл.,  
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10,  
3 этаж, каб. 303 согласно рабочему графи-
ку (понедельник-четверг с 9.00 до13.00), 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа www.oskolregion.ru  в разделе 
«Сообщения ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществля-

ется заинтересованными лицами самосто-
ятельно в течение срока подачи заявок.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона:

Не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Победитель аукциона или единствен-
ный, принявший участие в аукционе, 
участник, с которым будет подписан дого-
вор на размещение нестационарного тор-
гового объекта, обязан:

- обеспечить надлежащее санитарное 
состояние территории, на которой разме-
щен нестационарный торговый объект, а 
также вывоз мусора и твердых бытовых 
отходов. 

- обеспечить благоустройство и са-

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:

Юридические лица Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели

1. Заявка 1. Заявка
2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей 

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для участия 
в аукционе

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для участия в 
аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих 
личность

5. Заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя, об отсутствии 
решения арбитражного суда о 
признании заявителя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя

5. Заявление об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя

6. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – 
юридического лица

6. Опись представленных документов

7.  Опись представленных документов

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5% от начальной цены 
права на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объек-
та на территории Старооскольского город-
ского округа.

Необходимые реквизиты счетов 
для внесения задатка: 

Задаток вносится денежными сред-
ствами в валюте РФ 

Наименование получателя: ДФ И БП 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА (Департамент имущественных и зе-
мельных отношений)

ИНН 3128003628    
КПП 312801001    
ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛ-

ГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белго-
родской области г. Белгород

БИК  011403102
Корр. счет  40102810745370000018
Расч. счет   03232643147400002600
КБК - не указывается (если про-

грамма не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков))

Назначение платежа: Задаток для 
участия в аукционе 

В платежном документе в графе «На-
значение платежа» необходимо указать: 
«Задаток на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: ____________».

Порядок внесения задатка и его воз-
врата:

Для участия в аукционе заявитель пе-
речисляет задаток. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения 
о задатке.

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

Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

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

вора организатору аукциона.
Задаток возвращается участникам 

аукциона, за исключением победителя, 
а также заявителю, отозвавшему заявку 
позднее дня окончания срока приема за-
явок, в течение 3-х рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона.

Заявителю, отозвавшему заявку до 
дня окончания срока приема заявок, зада-
ток возвращается в течение 3-х рабочих 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, задаток возвращается в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет платы по до-
говору. В случае уклонения победителя от 
заключения договора задаток не возвра-
щается.

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

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

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

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

№
лота

Адресные 
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торгового объекта 
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1 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон 
Жукова, в районе 
жилого дома № 37

Торговый
павильон

П
ро

до
во

ль
-

ст
ве

нн
ы

е 
то

ва
ры

24 134 434,01 134 434,01 до 
01.07.2022

2 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол,  

микрорайон 
Рудничный, в 

районе дома  № 16

Торговый
павильон

П
ро

до
во

ль
-

ст
ве

нн
ы

е 
то

-
ва

ры 24 475 967,50 475 967,50 до 
31.12.2027
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

  Приложение 1 к извещению

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Старооскольского городского округа

Заявитель ____________________________________________________________,           
в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________
________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта ____________________________
________________________________________________________________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белго-
родская обл., ______________________________________________________________
____________________________________________________площадью _________ м², 
со следующими характеристиками ___________________________________
который состоится «_____» ______________ 2021 г. в _____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101

о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она, опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные 
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городско-
го округа в сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона, уплатить стоимость приобретенного 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
установленную по результатам аукциона и заключить договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта в десятидневный срок со дня составления протокола о 
рассмотрении заявок или протокола о  результатах аукциона.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма вне-
сенного мной задатка остается у продавца.

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта на-
стоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным  комиссией 
по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового 
объекта ознакомлен и согласен.

6. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес ________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет  ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_________________________________/ ___________________________________/
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
___________________________/__________________________________________/  

Приложение 2 к извещению 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

представленных ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1

Муниципальное образование Староо-
скольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, в лице _____
___________________________________
_______________________________, дей-
ствующего на основании Положения о де-
партаменте имущественных и земельных 
отношений, с одной стороны, именуемое 
в дальнейшем «Департамент», с одной 
стороны, и _________________________
____________, именуем__ в дальнейшем 
«Пользователь», с другой стороны, за-
ключили настоящий Договор о нижесле-
дующем.

 
1. Предмет Договора

1.1. В соответствии _______________
___________________________________
(указывается протокол проведения аукциона)

Департамент предоставляет Пользо-
вателю право разместить нестационар-
ный торговый объект (далее - Объект) на 
территории Старооскольского городского 
округа: 
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1.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 
448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации передача прав и обязанностей по 

данному договору не допускается.
1.3. Внешний вид объекта должен со-

ответствовать типовому архитектурному 
решению, утвержденному администраци-
ей Старооскольского городского округа.

1.4. Соответствие Объекта требова-
ниям, установленным п. 1.1. и п. 1.3. под-
тверждается Комиссией по приемке в экс-
плуатацию и демонтажу нестационарных 
торговых объектов, созданной на терри-
тории Старооскольского городского округа 
путем составления акта приемки Объекта.

2. Срок действия Договора 
и порядок оплаты:

2.1. Договор заключается сроком 
на ____ лет, с «__» ________ 20__ г. по 
«__» _________ 20___ г., вступает в силу с 
момента его подписания двумя сторонами 
и прекращается по истечении его срока.

2.2. Стоимость права на размещение 
Объекта составляет ___руб. (без учета 
НДС) согласно ______________________
___________________________________
(указывается дата и номер протокола резуль-

татов торгов,
___________________________________
___________________________________,

либо иное основание размера Платы)
который является неотъемлемой частью на-

стоящего Договора (прилагается 
непосредственно к Договору).

Право на размещение Объекта 
оплачено в полном объеме в сумме 
__________ рублей (без учета НДС), что 
подтверждается квитанцией об оплате 
________.

Величина НДС составляет ______ 
(__________) рублей _____ копеек. Поль-
зователь уплачивает НДС отдельным пла-
тежным поручением в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение усло-

вий размещения Объекта, указанных в 

 Приложение 4 к извещению
                                 

 Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Старооскольского городского округа
 

 г. Старый Оскол                                                                               «___»__________20__г.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

 Приложение 3
к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта

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

 ЗАЯВЛЕНИЕ

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

в лице _________________________________________________________________ 
сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитраж-

ного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): _________________________

М.П.
«__»______________2021 год

нитарное состояние территории, приле-
гающей к нестационарному торговому 
объекту, в соответствии с Правилами бла-
гоустройства территории Старооскольско-
го городского округа.

- размещенный нестационарный торго-
вый объект использовать исключительно 
согласно ассортиментного перечня.

- обеспечить соответствие внешнего 

вида нестационарного торгового объек-
та типовому архитектурному решению, 
утвержденному в установленном порядке. 

Приемка нестационарных торговых 
объектов осуществляется по акту приемки 
нестационарного торгового объекта (при-
ложение 5).
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п. 1.1. настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечить использование Объ-

екта по назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего Договора, с соблюдением ус-
ловий настоящего Договора и требований 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих размещение нестационарных торго-
вых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объ-
екта типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Староос-
кольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 кален-
дарных дней несоответствия, выявленные 
при приемке Объекта и указанные в акте 
приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объ-
екта без акта приемки Объекта.

3.1.6. Нести все расходы, связанные с 
размещением и эксплуатацией Объекта, а 
также с риском его случайного разруше-
ния либо повреждения.

3.1.7. При осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности не допускать ис-
пользование площади земельного участ-
ка свыше указанной в п.1.1 настоящего 
Договора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на кото-
рой размещен Объект, вывоз мусора и 
твердых бытовых отходов, а также благо-
устройство и санитарное состояние тер-
ритории, прилегающей к Объекту в соот-
ветствии с Правилами благоустройства на 
территории Старооскольского городского 
округа, утвержденными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения эко-
логической обстановки на месте разме-
щения Объекта, размещать Объект на 
твёрдом покрытии без изъятия зеленых 
насаждений на прилегающей территории. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта за свой счет и своими силами в 
случае досрочного расторжения Догово-
ра, а также в трехдневный срок с даты 
окончания срока действия Договора, уста-
новленного пунктом 2.1 настоящего Дого-
вора, и привести место его размещения в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, обеспечить вывоз мусора 
и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользовате-
лем требования о демонтаже Объекта и 
приведении места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, демонтаж Объекта произ-
водится уполномоченным органом, с по-
следующим взысканием с Пользователя 
соответствующих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса 
места нахождения Пользователя и иных 
реквизитов в десятидневный срок напра-
вить в Департамент письменное уведом-
ление об этом. Действия, совершенные по 
адресам и реквизитам до получения уве-
домлений об их изменении, признаются 
надлежащим исполнением обязательств 
по настоящему Договору.

3.1.12. Соблюдать требования Зако-
на Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», правил торговли, санитар-
но – ветеринарных норм и требований, 
общественного порядка и других требова-
ний, правил, норм, согласно действующе-
му законодательству.

3.1.13. Соблюдать требования по безо-
пасности Объекта, в том числе направ-
ленные на антитеррористическую безо-
пасность.

3.1.14. Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу.

3.2. Пользователь имеет право до-
срочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление в Депар-
тамент о намерении расторгнуть Договор, 
с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего договора по инициативе Пользо-
вателя, пользователь обязан обеспечить 
демонтаж и вывоз Объекта за свой счет 
и своими силами и привести место его 
размещения в состояние, пригодное для 

дальнейшего использования.
3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выпол-

нения Пользователем условий настояще-
го Договора.

3.3.2. В одностороннем порядке отка-
заться от исполнения Договора в связи с 
принятием уполномоченными органами 
указанных ниже решений, направив Поль-
зователю не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление об отказе 
от исполнения Договора, но не более чем 
за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в 
случае, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, за-
нимаемой Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитально-
го строительства регионального и местно-
го значения;

4) о заключении договора о развитии 
застроенных территорий в случае, если 
нахождение Объекта препятствует реали-
зации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор в одностороннем порядке 
без обращения в суд (односторонний от-
каз от Договора), направив Пользователю 
не менее чем за 30 (тридцать) календар-
ных дней уведомление о расторжении До-
говора, по следующим основаниям:

1) невыполнение Пользователем тре-
бований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. 
настоящего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъ-
ектом в установленном законом порядке 
своей деятельности.

3) систематическое (более 3-х раз) на-
рушение правил торговли;

4) несоблюдение схемы размещения 
Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего 
Договора.

5) по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.4. После расторжения Договора в 
одностороннем порядке или по соглаше-
нию сторон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществля-
ется Комиссией по приемке в эксплуата-
цию и демонтажу нестационарных торго-
вых объектов, созданной на территории 
Старооскольского городского округа, по 
акту приемки нестационарного торгового 
объекта на предмет соответствия Схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа, типовому архитек-
турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-
конодательства, в течение 30 дней с даты 
заключения настоящего Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения Пользова-

телем обязательств по демонтажу Объек-
та  Пользователь уплачивает неустойку в 
виде штрафа в размере 30% от размера 
Платы, установленного пунктом 2.2. на-
стоящего Договора.

4.2. В случае невыполнения Поль-
зователем обязательств по приведению 
места размещения Объекта в состояние, 
пригодное для его дальнейшего исполь-
зования, Пользователь уплачивает не-
устойку в виде пени в размере 0,1 % от 
размера Платы, установленного пунктом 
2.2. настоящего Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательства до 
момента приведения места размещения 
Объекта в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования

4.3. За нарушение условий Договора 
Стороны несут иную ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры, возникающие в ходе 

исполнения настоящего Договора, по ко-

торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
Соблюдение претензионного порядка обя-
зательно. Срок рассмотрения претензии –  
двадцать дней с момента ее направле-
ния соответствующей Стороной заказным 
письмом.

6. Порядок изменения 
и расторжения договора

 6.1. Изменение или расторжение до-
говора по соглашению Сторон осущест-
вляется по  инициативе одной из Сторон 
в следующем порядке:

6.1.1. Сторона, заинтересованная 
в изменении или расторжении Догово-
ра, направляет в адрес другой Стороны 
Предложение об изменении условий, 
либо расторжении Договора. К Предложе-
нию должен быть приложен подписанный 
инициирующей Стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено Предложение об изменении 
условий либо расторжении Договора, в 
течение 30 календарный дней с момента 
получения Предложения обязана рассмо-
треть Предложения об изменении либо 
расторжении Договора и принять или от-
клонить его.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 3.3.3, спор 
рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или  
расторжение Договора в порядке, пред-
усмотренном подпунктами 3.3.2, 3.3.3, 
по инициативе Департамента в случаях, 
предусмотренных подпунктом  3.3.2, осу-
ществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении 
Платы Департамент производит пере-
расчёт Платы, о котором Пользователь 
уведомляется через опубликование нор-
мативных документов в средствах мас-
совой информации, которые являются 
официальным источником опубликования 
нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора во внесудеб-
ном порядке в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Дого-
вора, Департамент направляет нарочно 

с отметкой о получении, либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении в 
адрес Пользователя, указанный в рекви-
зитах настоящего Договора, уведомление 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке.

В этом случае, Пользователь считает-
ся уведомленным о досрочном расторже-
нии Договора, а Договор считается рас-
торгнутым с момента:

1) через 20 дней после получения 
Пользователем под роспись уведомления 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем внесудебном порядке;

2)  через 20 дней после получения 
Пользователем заказного письма с уве-
домлением о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем внесудебном 
порядке;

3) возврата Департаменту почтой Рос-
сии заказного письма с уведомлением о 
вручении, направленного в адрес Пользо-
вателя, которое не было получено Поль-
зователем не по вине Департамента.

6.3. Объект по окончании срока дей-
ствия договора или в случае досрочного 
расторжения действия договора подле-
жит обязательному демонтажу  Пользо-
вателем в течение 5 календарных дней с 
момента расторжения Договора.

6.4. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
Сторон на момент расторжения.

7. Заключительные положения
 7.1. Настоящий Договор не может 

быть пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Пользователю, второй хранится в 
Департаменте,  подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

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

приложение № 1 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты  
и подписи сторон

 «Департамент»: «Пользователь»:
_______________
_______________
_______________

М.П.

________________
________________
________________

М.П.

Приложение 5 к извещению

Акт
приемки нестационарного торгового объекта

 
г. Старый Оскол                                                     «___»__________20__г.

В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта на 
территории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комис-
сией в составе:

1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

3. _______________________________________________________________
(Победитель/участник аукциона)

 
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта  

________________________________________________________________________
адресные ориентиры: ____________________________________________________
Выводы комиссии  ______________________________________________________
______________________________________________________________________
 
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
Члены комиссии  ___________            _________________________
                                     подпись                    расшифровка
        ____________           _________________________
                                     подпись                    расшифровка
 
Копию акта получил ____________   _____________               _____________
                                         дата                       подпись                         расшифровка
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