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ПамятьА вы знали про 
животных-доноров?
Бывшие бездомные кот и собака спасают 
жизни своих сородичей

Питомцы

ирина Фёдорова 
d Ежегодно 20 апреля в Рос-
сии отмечают Национальный 
день донора крови. О людях, 
которые сдают кровь, помо-
гая другим, написано очень 
много. А мы решили в этот 
раз рассказать о донорах-
животных. 

Я побывала в гостях у зоово-
лонтёра Надежды Кузьменковой, 
чьи кот Вася и собака Лира, спа-
сённые когда-то с улицы, не раз 
становились донорами.

В квартире меня встретила не 
только приветливая хозяйка, но 
и радостные собаки-целоваки, с 
осторожным любопытством вы-
глядывающие из комнаты кошки. 

Мы проходим на кухню, я не-
вольно считаю котиков – на сто-
ле, на микроволновке, в мойке, на 
подоконнике, стуле… У Надеж-
ды на попечении сейчас 16 ко-
шек. Собаки вертятся, поскули-
вают, норовят лизнуть, а всего 
их здесь восемь. 

И тут на кухню вошла неимо-
верной красоты собака – боль-
шая, спокойная, с золотисто-
палевой шерстью. Подошла к 
хозяйке и подставила голову под 
ладонь – ну, погладь меня. Это 
Лира – собачий донор. 

В 2017 году она оказалась сре-
ди 12 собак, которых зооволонтё-
ры вывезти из муниципального 
приюта, где их должны были усы-
пить. Проблема оказалась в том, 
что Лира, ласковая к людям, не 
терпела других сородичей. Четы-
ре месяца собака жила в отдель-
ной комнате, привыкала к новым 

условиям и стае. Надежда дваж-
ды пыталась её пристроить, но 
первые хозяева вернули собаку 
всю в болячках, второй раз она 
сбежала сама и пришла прямо 
к подъезду. Так и осталась у На-
дежды, которую выбрала своей 
хозяйкой. 

Глажу Лиру по шелковистой 
шерсти. А волонтёр рассказы-
вает: 

– Как-то позвонила мне вете-
ринар – поступила чихуа-хуа с тя-
жёлым пироплазмозом, попроси-
ла привезти Лиру, она подошла 
для донорства. Я переживала, ко-
нечно, но – поехали. Сдали кровь 
без проблем. Лира спокойно пе-
ренесла все манипуляции. Пёсик 
выжил. Было ещё несколько слу-
чаев. И каждый раз Лирочка вела 
себя терпеливо. 

Продолжение5на5стр.59

Память

Новости в номер

Погода

Суббота 24.04
+11  +4, ЮЗ, 7 м/с

 746 мм, долгота – 14,24

Воскресенье 25.04
 +11  +1, З, 7 м/с
 749 мм, долгота – 14,27

Понедельник 26.04
 +10  +1, ЮЗ, 4 м/с
750 мм, долгота – 14,31

Уважаемые ликвидаторы 
последствий аварии

на Чернобыльской АЭС! 
Уважаемые жители 

Белгородской области!
В этом году исполняется 35 

лет со дня крупнейшей техно-
генной катастрофы – аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

Прошедшие годы не стёрли в 
памяти масштабов этой траге-
дии. Наоборот, осознание гло-
бальной катастрофы и величия 
беспримерного подвига людей, 
которые работали в зоне зара-
жения, рискуя жизнью, стало 
ещё острее. Белгородская об-
ласть, находясь за сотни кило-
метров от Чернобыля, тоже по-
страдала от радиационного за-
грязнения. 

Навсегда останется в нашей 
памяти подвиг белгородцев – 
участников ликвидации аварии 
на ЧАЭС. Больше трёх тысяч от-
важных уроженцев области с 
огромным риском для жизни 
и здоровья работали в зоне от-
чуждения. Страшно предста-
вить, какими последствиями 
для всего человечества могла 
обернуться эта трагедия, если 
бы не мужество и профессиона-
лизм ликвидаторов Чернобыль-
ской аварии. 35 лет назад они 
защитили само право жить для 
всех нас. Мы в большом долгу 
перед этими людьми. 

В День памяти жертв ядер-
ных аварий и катастроф хочу 
выразить вам глубочайшую 
признательность, пожелать 
крепкого здоровья и долгих, 
счастливых лет жизни, семей-
ного благополучия и всего са-
мого доброго!

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

e Надежда Кузьменкова, Лира и друзья-собаки / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ
 СТАРООСКОЛЬЦЫ!

35 лет назад, 26 апреля 1986 
года, мир столкнулся с самой 
страшной техногенной ката-
строфой в истории человече-
ства – аварией на Чернобыль-
ской атомной электростанции, 
унёсшей жизни многих тысяч 
людей.

Чернобыльская катастрофа – 
это напоминание о том, что 
нельзя легкомысленно, бездум-
но и расточительно относиться 
к окружающей среде и эколо-
гической безопасности. Прой-
дёт ещё не один десяток лет, но 
авария на ЧАЭС так и останет-
ся для человечества незажива-
ющей раной и непроходящей 
тревогой.

Сегодня мы вспоминаем му-
жественных земляков, отдав-
ших свои жизни, глубоко скор-
бим по ним, соболезнуем их 
родным и близким. Светлая па-
мять об этих самоотверженных 
людях всегда будет жива в серд-
цах старооскольцев.

Уважаемые ликвидаторы 
Чернобыльской катастрофы, в 
этот памятный день выражаем 
искреннюю признательность за 
ваш величайший подвиг. Спа-
сибо, что исполнили свой пат-
риотический и гражданский 
долг и в настоящее время остаё-
тесь крепкими духом. Ваш опыт 
и трудовой героизм являются 
примером профессионализма 
и беззаветного служения Оте-
честву для молодого поколения.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и добра!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

Все на 
прививку

В округе продолжается вак-
цинация от коронавируса.

На сегодня в Старом Оско-
ле иммунизировали более 300 
работников культуры. Полови-
на из них уже получила второй 
компонент вакцины.
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Новости в номер На передовой решения 
проблем
День местного самоуправления отметили в Старом 
Осколе торжественным собранием

Праздник

Светлана Пивоварова

 d Сотрудники различных 
управлений администрации 
округа, депутаты и общест- 
венники собрались 21 апреля 
в ЦКР «Молодёжный». 

День местного самоуправле-
ния празднуют в России с 2012 
года. Дата 21 апреля выбрана 
неслучайно: именно в этот день 
в 1785 году Екатерина II изда-
ла «Жалованную грамоту горо-
дам», которая положила начало 
развитию российского законо-
дательства о местном самоу-
правлении.

Коллег поздравили глава ста-
рооскольской администрации 
Александр Сергиенко и предсе-
датель Совета депутатов окру-
га Евгений Согуляк. Представи-
телям администрации, Совета 
депутатов и общественных ор-
ганизаций они вручили муни-
ципальные и региональные на-
грады.

– Зачастую работа муници-
пального служащего остаётся 
незамеченной. Но от нашей ком-
петентности, профессионализма 
и усердия зависят перспективы 
развития того или иного насе-
лённого пункта, той или иной 
отрасли нашей жизни, – под-
черкнул Александр Сергиенко. –  
Это работа одной большой коман- 
ды администрации вместе с 
депутатским корпусом. Пред-
ставители органов местного 
самоуправления работают не-
посредственно с населением, на-
ходятся на передовой в реше-
нии большинства возникающих 

у людей проблем, связанных с 
ЖКХ, развитием потребитель-
ского рынка, имущественных и 
земельных отношений и мно-
гих других. Сегодня к нам обра-
щаются даже по вопросам ра-
боты федеральных структур. И 
мы всегда стараемся обеспечить 
взаимодействие всех ведомств, 
чтобы услуги жителям предо-
ставлялись качественно.

Александр Сергиенко отметил 
также, что благодаря работе ор-
ганов местного самоуправления 
отношение жителей к власти ме-
няется в лучшую сторону. 

Евгений Согуляк подчеркнул, 
что сегодня требования к работ-
никам органов местного само- 
управления достаточно высо-
ки. Нужно работать с большой 
самоотдачей, быть компетент-
ным во многих сферах народ-
ного хозяйства, уметь постро-
ить диалог с людьми.

– За последние годы работа 
органов местного самоуправ-
ления вышла на качественно 
новый уровень, – сказал Евге-
ний Согуляк. – Сегодня в реше-
ние многих проблем вовлечены 
и жители округа. Староосколь-

цы определяют приоритеты при 
благоустройстве общественных 
пространств, их мнение учиты-
вается при разработке проектов, 
создаются новые территориаль-
ные общественные самоуправ-
ления. И это очень важно. Жи-
тели видят, что могут многое 
сделать при поддержке органов 
местного самоуправления. Нуж-
но отдать должное вашим уси-
лиям, благодаря которым у нас 
получилось консолидировать 
работу органов местного само-
управления, субъектов эконо-
мики и каждого старооскольца.

Задавайте 
вопросы

28 апреля с 14.00 до 15.00 в Ста-
рооскольском местном отделении 
партии «Единая Россия» по адресу: 
Старый Оскол, ул. Ленина, д. 22, со-
стоится тематический приём граж-
дан по социально-правовым вопро-
сам людей старшего поколения. 

Приём проведут представители 
Пенсионного фонда РФ и управле-
ния социальной защиты населения 
администрации Старооскольского 
городского округа.

Предварительная запись по теле-
фону 8 (4725) 37-84-88.

Приём 
граждан

В мае депутатами – членами 
фракции «Единой России» бу-
дет проводиться приём по лич-
ным вопросам.

3 мая в 16.00 – НАСОНОВА  
Лариса Николаевна

4 мая в 16.00 – КОПТЕВА  
Ольга Петровна

5 мая в 16.00 – ПАРШУКОВ 
Юрий Николаевич

12 мая в 16.00 – БЕЛЬСКИХ  
Сергей Иванович

13 мая в 16.00 – ЗИНОВ Денис 
Александрович

14 мая в 16.00 – БАРЩУК Игорь 
Васильевич

17 мая в 11.00 – ЕФИМОВ Ан-
дрей Михайлович

17 мая в 16.30 – ИВАНОВА  
Елена Ивановна

18 мая в 16.00 – МАМОНОВ 
Александр Анатольевич

19 мая в 11.00 – ВЕЛИКАНСКИЙ  
Роман Николаевич

19 мая в 14.00 – ТКАЧЕНКО  
Ольга Александровна

19 мая в 16.00 – ГУСЕВ Сергей  
Аркадьевич

20 мая в 15.00 – ТОПЧИЙ Алек-
сандр Станиславович.

Также в общественной приёмной 
партии по адресу: ул. Ленина, д. 22, 
каждый четверг в 14.00 будет про-
водиться приём граждан по вопро-
сам защиты прав потребителей, а 
каждый первый четверг месяца с 
10.00 до 12.00 – бесплатные юри-
дические консультации.

Предварительная запись по те-
лефону: (4725) 37-84-88.

Ждём вас 
на ярмарке

24 и 25 апреля с 9.00 до 15.00 
на прилегающей территории ма-
газина «Энкор» (м-н Приборо-
строитель, д. 31) будет проходить 
ярмарка выходного дня.

Здесь будут представлены прод-
товары от предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти, оптовых предприятий, фермер-
ских и личных подсобных хозяйств.

Также приглашаем бесплатно 
принять участие производителей 
продовольственной продукции, 
фермеров и предпринимателей. 

Заявки на участие можно подать 
по телефонам: 8 (4725) 22-08-44,  
22-58-48, 44-49-43.

Награждение

анаСтаСия Смотрова

 d В преддверии Дня местно-
го самоуправления 30 работ-
ников 12 муниципалитетов 
получили благодарственные 
письма депутата Государст- 
венной думы Андрея Скоча. 
Мероприятие прошло 19 ап-
реля в ЦКР «Молодёжный».

Присутствующих в зале позд- 
равили заместитель начальни-
ка департамента по социально-
му развитию администрации 
Старооскольского городского 
округа Михаил Глеков, помощ-
ник депутата Государственной 
думы Андрея Скоча Алексей Ми-
рошник. 

Михаил Анатольевич поблаго-

дарил Андрея Скоча и его фонд 
«Поколение» за добрые дела на 
благо оскольчан и всей Белго-
родчины, масштабные проекты, 
помощь в реализации авторских 
программ и инициатив, в разви-
тии социальной сферы. 

Нет более почётной профес-
сии, чем служить людям, среди 
которых живёшь. Этот празд-
ник призван подчеркнуть важ-
нейшую роль каждого специа-
листа в успешной деятельности 
муниципалитетов. Среди на-
граждённых в тот день были и 
старооскольцы – заместитель 
начальника департамента по 
социальному развитию Миха-
ил Глеков, председатель Совета 
председателей территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления Анатолий Сухинин и на-
чальник управления по делам 
молодёжи Андрей Кондратенко.

Профессия – служить людям

 e Награда – Анатолию Сухинину / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 e Коллег поздравили Е.И. Согуляк и А.Н. Сергиенко / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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«Уже в следующем году мы 
должны внедрить принципы 
«социального казначейства».

– Необходимо продлить до 
конца года программу туристи-
ческого кешбэка.

– Половину стоимости путё-
вок для детей в летние лаге-
ря в 2021 году вернуть семьям: 
«Ведь именно в детстве на мно-
гие годы вперёд закладывают-
ся основы здоровья».

– Детям 8–16 лет из неполных 
семей выплачивать 5 600 руб. в 
месяц: «Дело не в причинах, дело 
в том, чтобы детей поддержать».

– Оплачивать матерям боль-
ничный по уходу за ребёнком 
до семи лет в размере 100 % от 
заработка вне зависимости от 
стажа.

– Беременным женщинам в 
трудной ситуации ежемесячно 
платить 6350 рублей.

– Выплатить на всех школь-
ников и будущих первоклассни-
ков по 10 тысяч рублей: «Выпла-
ту проведём в середине августа, 
чтобы у родителей было время 
собрать ребёнка в школу».

Послание Президента. 
Основные тезисы

В центре внимания

 d Ежегодное обращение ли-
дера государства к парламен-
ту является программным 
документом, выражающим 
видение президента страте-
гических направлений раз-
вития России на ближайшую 
перспективу. В 2021 году зна-
чительная часть его высту-
пления была посвящена раз-
витию страны, демографии и 
мерам социальной поддерж-
ки граждан. 

«Интерфакс» собрал основные 
тезисы послания:

– К 2030 году средняя про-
должительность жизни в стра-
не должна достичь 78 лет (в 
2019 – 73,3): «Сбережение на-
рода – наш высший националь-
ный приоритет».

– Через три года основные го-
сударственные и муниципаль-
ные услуги должны предостав-
ляться онлайн в режиме 24/7: 

– Правительство должно из-
бегать пустых полок исключи-
тельно рыночными механизма-
ми, а не полагаться на точечные 
меры: «Не надо здесь тень на 
плетень наводить и всех пугать».

– В вузах откроют дополни-
тельно 45 тысяч бюджетных 
мест, 70 % из них отдадут ре-
гионам: «Такого широкого бес-
платного доступа к высшему об-
разованию, как в России, нет ни 
в одной стране мира».

– Будет создан президент-
ский фонд культурных иници-
атив, который станет выдавать 
гранты на проекты в сфере ис-
кусства и творчества: «Уже в 
этом году <...> профинансируем 
более полутора тысяч креатив-
ных команд».

– Президент поручил в течение 
месяца разработать дополни-
тельные меры поддержки мало-
го и среднего бизнеса, «включая 
меры налогового стимулирова-
ния, доступные кредиты, расши-
рение сбыта продукции, в том 
числе за счет закупок со сторо-
ны крупных госкомпаний».

– При подведении газа к участ-
кам граждане не будут платить 
за «последнюю милю» – участок 
трубы от основной магистрали 
до домовладения: «Правитель-
ству нужно отработать все дета-
ли и с «Газпромом», и с другими 
компаниями».

– Ввести квоты на вредные 
выбросы во всех проблемных 
городах, ускорить введение от-
ветственности собственников 
предприятий за вред экологии.

– Разрешить иностранцам 
оформлять визу в РФ дистан-
ционно, без лишних формаль-
ностей и за четыре дня: «Как 
только позволит эпидемиоло-
гическая ситуация, мы обяза-
тельно снимем ещё действую-
щие ограничения, и к нам вновь 
поедут миллионы туристов со 
всех концов света».

– Регионы получат инфра-
структурные кредиты на 15 лет 
под 3 % годовых: «Мы поддер-
жим именно тех, кто проводил 
и проводит взвешенную финан-
совую политику».

– Бюджетные кредиты, вы-
деленные регионам на борьбу 
с последствиями ковида, будут 
реструктурированы, а коммерче-
ские – замещены бюджетными.

Все губернаторы 21 апреля 
лично побывали в «Манеже», 
где слушали послание Влади-
мира Путина Федеральному со-
бранию. 

«Президент дал нам допол-
нительную возможность реше-
ния проблем, связанных с ин-
фраструктурой. Мы уже готовы 
приступить к подготовке проек-
тов для инфраструктурных кре-
дитов. Уверен, что Белгородская 
область станет одним из первых 
регионов, которые будут пре-
тендовать на эти ресурсы», – на-
писал на своей странице в соц-
сети «ВКонтакте» руководитель 
Белгородской области Вячеслав 
Гладков.

Владимир Путин в среду, 21 апреля, огласил послание 
Федеральному собранию 

До встречи 
в Крыму

С июня по октябрь в Крыму бу-
дет проходить «Таврида». Управ-
ление молодёжной политики ре-
гиона приглашает на форум твор-
ческих молодых людей от 18 до 35 
лет. Участие бесплатное. 

«Таврида» будет состоять из об-
разовательных антишкол по ака-
демическому, театральному и цир-
ковому искусству, кино, диджи-
тал-дизайну, музыке, моде, арт-
менеджменту, современной хоре-
ографии, гастрономии, бардовской 
песне и тому подобному. В програм-
ме – шоу-кейсы, мастер-классы, сес-
сии мотивационного сторителлин-
га и другое.

Уже открыта регистрация в анти-
школы классической музыки, бале-
та, академического и современного 
искусства, цифровизации искусства, 
сайнс-арта, арт-менеджмента и ку-
раторства. Также до 26 апреля мож-
но подать заявку на «Социальный 
реалити-кемпинг #МЫВМЕСТЕ». Он 
пройдёт с 1 по 6 июня. Подробности 
и регистрация – на сайте tavrida.art. 
К заявке необходимо прикрепить 
видеовизитку и творческий номер. 

«Таврида» входит в националь-
ный проект «Образование» и про-
водится с 2015 года. За шесть лет 
форум посетило около 300 белго-
родцев. 

Лучшие 
учителя

В Белгородском институте раз-
вития образования состоялось за-
вершающее испытание для участ-
ников регионального этапа все-
российского конкурса «Учитель 
года России – 2021».

В нём приняли участие шесть луч-
ших педагогов области, в том чис-
ле учитель географии староосколь-
ской школы № 6 Алёна Овчарова. 
На круглом столе они высказались 
на тему «Навигатор современного 
педагога: традиции и векторы раз-
вития». В итоге победителем реги-
онального этапа в номинации «Луч-
ший учитель» стала Анастасия Гре-
чухина, учитель истории и обще-
ствознания школы № 1 Губкина. В 
номинации «Педагогический де-
бют» лучшим признан Тимур Ха-
бибулин, учитель истории и обще-
ствознания губкинской школы № 7.

Во дворах – 
чистота

День благоустройства прове-
ли коммунальщики управляющей 
компании «Весенний» 19 апреля 
в одном из дворов м-на Моло-
догвардеец.

На празднике состоялось награж-
дение жителей за помощь при про-
ведении проекта «Месяц добро-
вольного служения Белгородской 
области». Самым активным, при-
нявшим участие в наведении по-
рядка в своих дворах, вручили По-
чётные грамоты. Также участников 
угощали горячим чаем.

Политика

 d Руководитель региона Вя-
чеслав Гладков 22 апреля 
выступил с обращением к 
депутатам Белгородской об-
ластной думы.

Прямая трансляция высту-
пления шла на сайте ГТРК «Бел-
город», местных телеканалах и 
радио, на YouTube-каналах ГТРК 
«Белгород», «Мир Белогорья» и 
«Белгород 24».

В своём выступлении Вяче- 
слав Владимирович рассказал 
об итогах развития Белгород-
ской области в 2020 году и обо-

значил приоритеты деятельно-
сти правительства региона. 

Уже по ходу выступления Вя-
чеслава Гладкова стали появ-
ляться отклики. 

Так, «Коммерсантъ – Чернозе-
мье» отметил, что руководитель 
области заявил о планах увели-
чения валового регионального 
продукта вдвое. Сейчас в регио-
не реализуется или планирует-
ся к реализации 87 крупных ин-
вестпроектов с общим объёмом 
инвестиций около 260 млрд руб- 
лей, которые позволят к 2026 
году создать 10 тыс. рабочих 
мест.

Присутствующий на меропри-
ятии председатель Обществен-
ной палаты Старооскольского 

городского округа Иван Гуса-
ров сказал в интервью нашей 
газете: 

– В сегодняшнем послании я 
увидел как масштабный взгляд 
Вячеслава Владимировича, спо-
собность охватить весь спектр 
направлений, при этом заметив 
даже самые мелкие проблемы, 
так и скрупулёзный подход к их 
решению. Правильный акцент: 
человек и его благополучие – 
во главе всего. Уверен, у коман-
ды правительства региона при 
таком подходе всё получится!

Подробный материал о вы-
ступлении Вячеслава Гладкова 
на заседании областной Думы 
мы опубликуем в следующем 
номере.

Цель – благополучие каждого

 e Вячеслав Гладков / ФОТО 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Когда мы снимем маски?

Актуально

ирина Фёдорова

 d Порядка 20 % сотрудников 
муниципальных служб, в том 
числе и администрации окру-
га, уже привиты от коронави-
руса. Есть организации, где 
вакцинирована половина ра-
ботников. Всего оскольчан, 
получивших защиту от коро-
навирусной инфекции, уже 
более 25 тысяч. Об этом рас-
сказал журналистам замести-
тель главы администрации 
округа по ЖКХ Игорь Щепин. 

Он также заверил, что продол-
жается дезинфекция подъездов 
многоквартирных домов. Со-
трудники управляющих компа-
ний обрабатывают хлорсодер-
жащими растворами дверные 
ручки, кнопки вызова лифта и 
домофона, перила. Расходные ма-
териалы для уборки не дёшевы, 
поэтому в текущем году отре-
монтируют меньше подъездов.

Коммунальщики довольно ак-
тивно вакцинируются: уже при-
вились более 360 человек из по-
лутора тысяч.  

В связи с пандемией, как и в 
прошлом году, не будет широ-
кого празднования весенних 
праздников – Пасхи, Красной 
горки, 1 и 9 Мая, шествия «Бес-
смертного полка». Однако обще-
городской субботник всё-таки 
состоится. Дата пока не опре-
делена, поскольку метеопрог-
ноз обещает длительные дож-
ди. В связи с этим предприятия 
и организации могут проводить 
уборку своих территорий в под-
ходящий по погоде день. 

– Мы запланировали привлечь 
почти пять тысяч участников и 
убрать более 200 мест в округе, 
вывезти 3–4 тысячи кубометров 
мусора, – пояснил Игорь Ана- 
тольевич. 

Главврач окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского 
Светлана Немцева напомнила: 
чтобы пандемия завершилась, 
нужно вакцинировать не ме-

нее 60 % населения. А пока она 
продолжается, люди заболева-
ют, попадают в больницу на ИВЛ, 
умирают. Я задала главврачу не-
сколько вопросов, которые бес-
покоят наших читателей.   

– Нужно ли прививаться, если 
после перенесённого ковида 
тест выявил наличие антител? 

– Антитела или иммуногло-
булины переболевших выра-
батываются к капсуле вируса, к 
нуклеотидам и не обладают ви-
русонейтрализующей способно-
стью, – ответила Светлана Нем-
цева. – Можно иметь большое 
количество антител после бо-
лезни и все-таки заболеть по-
вторно. Защищают только анти-
тела к S-белку вируса, которые 
вводятся в виде вакцины. 

Читатели-аллергики беспоко-
ятся, не будет ли у них острой ре-
акции на вакцину.  

– Если у вас были тяжёлые ал-
лергические реакции – анафи-
лактический шок, крапивни-
ца с кожными высыпаниями в 
виде волдырей, отёк Квинке, то 
они являются единственными 
противопоказаниями для при-
вивки. Все другие случаи, когда 
обходились разовым приёмом 
антигистаминного, противопо-

казанием не являются. Если со-
мневаетесь, посидите подольше 
после прививки, возьмите с со-
бой антигистаминное лекарство. 
При аллергии на лекарственные 
средства оставьте заявку на сай-
те больницы. Мы рассматри-
ваем возможность прививать 
аллергиков вакциной «ЭпиВак-
Корона». У неё нет противопо-
казаний для таких пациентов 
вообще. Сейчас правительство 
области работает над тем, что-
бы люди могли сами выбирать 
вакцину. Хочу только отметить, 
что «Спутник V» даёт иммуни-
тет на два года, а «ЭпиВакКоро-
на» – на полгода.   

Главврач рассказала, что для 
большего удобства населения 
медики готовы по заявке рабо-
тодателя выезжать прямо на 
предприятие или в организа-

Очередной брифинг, посвящённый проблемам борьбы с 
COVID-19, состоялся в администрации округа

цию. Также изменяют логисти-
ку прививок в селе. Каждый день 
в ФАПы будут привозить свежую 
порцию вакцины. 

Как показывают последние 
исследования, самое серьёзное 
осложнение при ковиде – пнев-
мония – имеет не вирусное про-
исхождение. Это аутоиммунный 
пневмонит. Возникает неконт- 
ролируемая реакция иммуните-
та – цитокиновый шторм, когда 
иммунитет уничтожает не толь-
ко чужие, но и свои клетки. 

– Только когда все привьются 
дважды, мы снимем маски и за-
живём привычной, нормальной 
жизнью, – резюмировала Свет-
лана Алексеевна. – Если будем 
занимать выжидательную пози-
цию или лелеять свои страхи, ко-
торые ничем не обоснованы, то 
пандемия не закончится никогда.

 e Прививочная кампания продолжается / ФОТО 9 КАНАЛА

Бронза  
в плавании

Сотрудница ФОК ОЭМК име-
ни А.А. Угарова показала отлич-
ные результаты на XXIX чемпио-
нате России по плаванию, кото-
рый прошёл в Саранске.

Анна Котарева выступала в кате-
гории «Мастерс». В личном первен-
стве вольным стилем на дистанции 
100 м оскольчанка стала четвёртой, 
а в заплыве на 50 м заняла пятое 
место. В комбинированной жен-
ской эстафете и эстафете вольным 
стилем 4 по 50 м Анна Котарева за-
воевала бронзовые медали.

Это интересно

 d Путешественники из Чехии 
купили подержанный троллей-
бус и собираются объехать на 
нём все шесть континентов. Их 
маршрут пролегает через Бел-
городскую область, сообщает 
сайт экспедиции.

Первый этап путешествия за-
планирован на 2021 год. За 90 
дней, с июня по сентябрь, энту-
зиасты планируют стартовать из 
чешского Брно и проехать Польшу, 
Беларусь, Украину, Россию, Казах-

стан. Конечная точка маршрута – 
Владивосток. 

Если всё пойдёт по плану, то 17 
июня троллейбус прибудет в Бел-
город (с 12 до 13 часов он должен 
быть у музея-диорамы «Курская 
битва»), а на следующий день – в 
Старый Оскол.

Приобретённый организато-
рами поездки транспорт, кроме 
электродвигателя, оснащён ещё и 
двигателем внутреннего сгорания 
(дизель-генератором), что позво-
ляет ему передвигаться по участ-
кам без линий электропередач. 

– Поскольку дизель-генератор 
не предназначен для поездки во 
Владивосток, наш троллейбус пе-

ред дальним путешествием под-
вергнется модификациям, в раз-
работке которых также должен 
участвовать оригинальный про-
изводитель электрооборудования. 
Мы хотим в том числе оснастить 
его тяговыми аккумуляторами, – 
отметили авторы задумки.

Протяжённость маршрута со-
ставит 12 799 км. За три месяца 
путешественники сделают 256 
остановок. 

Кстати, к экспедиции можно 
присоединиться на любом этапе 
маршрута. Чтобы забронировать 
место, нужно связаться с органи-
заторами по координатам, остав-
ленным на сайте trolejbusem.cz.

Вокруг света за 90 дней – на троллейбусе

 e Троллейбус, на котором планируется кругосветная поездка

«Мастер  
и ученик»

Выставка под таким названи-
ем открылась в художественном 
музее. Это уже пятый совмест-
ный проект со Школой акварели  
Сергея Андрияки.

В 2006 году ведущие препода-
ватели школы провели для староо-
скольцев мастер-классы по много-
слойной акварели. Несколько ра-
бот, написанных в Старом Осколе, 
поступило в собрание музея. В 2017 
году жители нашего города позна-
комились с произведениями осно-
вателя школы, народного худож-
ника России Сергея Андрияки и 
его отца, заслуженного художника 
РСФСР Николая Андрияки.

В новой экспозиции представле-
но более 70 работ преподавателей 
и учеников школы, выполненных в 
технике многослойной акварели.
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Короткой строкой

Добрые дела

анаСтаСия Смотрова

 d В феврале этого года дет-
ский сад № 15 «Дюймовоч-
ка» открылся после капи-
тального ремонта, который 
сделали при поддержке 
фонда «Поколение» депу-
тата Государственной думы 
Андрея Скоча. 19 апреля 
фонд вручил дошкольно-
му учреждению новое обо-
рудование для бассейна, 
пищеблока и музыкаль-
ного зала. 

Детский сад с полувековой 
историей после капитально-
го ремонта не узнать. Особен-
ность этого учреждения в том, 
что в нём пять групп компен-
сирующей направленности: 

две логопедические и три для 
детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

– «Дюймовочку» по пра-
ву можно назвать эталоном 
современного дошкольного 
учреждения. Здесь трудятся 
квалифицированные педа-
гоги, которые отдают детям 
часть своего сердца. Сегодня 
мы дарим специализирован-
ный подъёмник для бассей-
на. Наверное, подобного меха-
низма нет ни в одном детском 
саду. Помимо этого, вручаем 
проектор для музыкального 
зала и новое оборудование в 
пищеблок, – сказал помощ-
ник депутата Государствен-
ной думы Андрея Скоча Алек-
сей Мирошник.  

Благодаря новому подъ-
ёмнику плаванием теперь 
смогут заниматься пять вос-
питанников детского сада с 

блока технологическое обо-
рудование и 17 кастрюль из 
нержавеющей стали также 
предоставил фонд. 

– Здоровье во многом зави-
сит от образа жизни и пита-
ния. Современное оборудова-
ние, прекрасные условия для 
работы положительно повли-
яют на качество приготовле-
ния пищи, – сказала повар Ан-
желика Бакланова. 

Воспитательно-образова-
тельный процесс станет более 
разнообразным и результатив-
ным благодаря использованию 
нового медиапроектора. 

В благодарность дошколята 
приготовили для гостей слад-
кие угощения, песни и танцы.

– Огромное спасибо фонду 
«Поколение», – сказала Елена 
Евсеева, заведующая детским 
садом № 15 «Дюймовочка». –  
Это бесценная поддержка.

● В Санкт-Петербурге начались доклиниче-
ские исследования кожного теста для оценки 
иммунитета к коронавирусу. Он должен поя-
виться в гражданском обороте осенью, сооб-
щила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

● Власти провинции Колон в Панаме задер-
жали кота, который пытался пронести мешочек 
с наркотиками на территорию тюрьмы. «По-
сылка» была привязана к его шее. «Курьера» 
поместят в приют для животных.

● Правительство РФ продлило соглашения о 
стабилизации цен на сахар до 1 июня, на под-
солнечное масло – до 1 октября 2021 года.

● Россия отзывает своих граждан из посоль-
ства США. Дипмиссии придётся уволить весь 
российский персонал – таков зеркальный от-
вет на действия американской стороны про-
тив ряда российских дипломатов в Вашингто-
не и в Нью-Йорке.

● Беспилотный вертолёт Ingenuity совер-
шил первый полёт на Марсе. Аппарат весом 
1,8 кг изначально находился внутри марсохо-
да Perseverance, но затем отделился от него. 
Запись прямого эфира доступна на YouTube-
канале НАСА.

● МВД запустило в России систему «Паути-
на», при помощи которой можно отслеживать 
угнанные или покинувшие место ДТП автомо-
били, сообщает «Коммерсантъ». Пока система 
действует лишь в Центральном федеральном 
округе, однако уже к концу 2021 года начнёт 
работать в большинстве российских регионов. 

● Черногория снимает все ограничения на 
посещение страны для россиян, которым те-
перь для въезда в Адриатическую республику 
не понадобится даже ПЦР-тест. 

● Российский миллиардер Олег Тиньков за-
болел раком крови, перенёс трансплантацию 
костного мозга и пересмотрел свои взгляды на 
жизнь. Теперь его цель – создать в России еди-
ный регистр доноров костного мозга, а также 
международное сотрудничество в этой сфере. 

● 21 апреля королеве Великобритании испол-
нилось 95 лет. Поскольку королева находится в 
трауре по умершему мужу, традиционный хо-
лостой залп из пушек времён Первой мировой 
войны в её честь отменили.

● Врач-диетолог Ольга Перевалова описала 
правильный способ есть апельсины – вместе с 
перегородками и с кожурой. В «шкурке», ко-
торую многие выбрасывают, витаминов осо-
бенно много.

● Житель Дзержинска хотел восстановить 
свой паспорт и узнал, что умер ещё в 2017 году, 
сообщает Telegram-канал «Ni Mash». 45-летний 
Владимир много лет выпивал и жил на улице, 
потерял документы. Причины его «смерти» 
выясняются. 

● Федеральная служба охраны закрыла для 
посетителей Мавзолей Ленина с 23 апреля по 
14 мая из-за подготовки к Дню Победы, сооб-
щает ТАСС.

● В Тульской и Московской областях задер-
жаны шесть человек, подозреваемых в органи-
зации трёх лабораторий по изготовлению нар-
котика мефедрона. Изъято более 110 кг нарко-
тических средств.

● В прошлом году в России был поставлен 
рекорд по потреблению свинины за последние 
30 лет – в среднем 27 кг на человека. 

● По данным РАН, с 2012 года число уезжа-
ющих из России учёных выросло в пять раз.

● Президент Туркмении Гурбангулы Берды-
мухамедов присвоил своему сыну Сердару, 
который занимает пост вице-премьера и воз-
главляет международную ассоциацию «Турк- 
менские алабаи», звание «Заслуженный со-
баковод Туркменистана» за «приумножение в 
мире славы алабаев», которые являются частью 
культурного наследия туркменского народа.

● Индия установила мировой рекорд по чис-
лу заразившихся COVID-19 за сутки – 314,8 тыс. 
человек. Власти страны запретили проведе-
ние миллионного фестиваля с омовением в 
реке Ганг.

● Стоимость пикника из расчёта по 300–500 г 
мяса или рыбы на человека, 1 л сока и салат из 
овощей на компанию, по подсчётам «Сбер-
Маркета», на компанию из пяти-шести чело-
век с самыми популярными видами шашлыка –  
из говядины или свинины – обойдётся росси-
янам в 6510 и 5987 рублей соответственно, а 
самый бюджетный вариант с колбасками на 
гриле – 5054 руб.

нарушениями здоровья. 
Ольга Куцебо, мама четы-

рёхлетнего Ярослава, не мог-
ла сдержать эмоций. 

– У  Ярослава детский цереб- 
ральный паралич. Для малы-
шей с таким диагнозом есть 
программы частичной реаби-
литации, они проходят комп- 
лексно, но редко, два–три раза 
в год. Этого недостаточно, – 
рассказала Ольга Михайлов-
на. – Приобретённое обору-
дование даёт возможность 
постоянно качественно про-
ходить реабилитацию. Поми-
мо бассейна, педагоги про-
водят ЛФК, логопедические 
занятия, это целый комплекс. 
В нашем городе немного та-
ких садов. Родители благодар-
ны за создание комфортных и 
безопасных условий для ма-
лышей. 

Для обновлённого пище-

Щедрые подарки  
для «Дюймовочки»
Фонд «Поколение» приобрёл для дошкольного 
учреждения новое оборудование

 e Подарки почётным гостям / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ  e На обновлённом пищеблоке / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Все призовые места – наши
Спорт

Ольга ЗаПунная

 d Во Дворце водно-
го спорта ОЭМК име-
ни А.А. Угарова прошёл 
традиционный 24-й 
турнир городов Черно-
земья по плаванию в па-
мять о заслуженном ра-
ботнике физкультуры и 
спорта Республики Та-
тарстан, тренере выс-
шей категории Василии 
Цыганко, который рабо-
тал и в Старом Осколе.

В турнире участвовали 
пловцы в возрасте 10–16 
лет из Старого Оскола, Ли-
пецка, Курска, Белгорода, 

Воронежа и других горо-
дов Черноземья. 

Юные спортсмены со-
ревновались в плавании 
вольным стилем, брассом, 
баттерфляем, на спине и 
эстафетном (комбиниро-
ванном). 

Старооскольские плов-
цы никому не оставили 
шансов на победу: золото 
завоевали воспитанники 
тренеров Дворца водно-
го спорта ОЭМК Светланы 
Носовой и Натальи Ива-
новой Виктория Паль-
чик, Алена Овсянникова, 
Ростислав Сафонников и 
Егор Барташевич. 

На высшую ступень пье-
дестала почёта в двоебо-
рье поднялись 15 спорт- 
сменов. e Турнир городов Черноземья по плаванию / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА
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8.15 Давай разведёмся! 16+ 
9.25, 4.45 Тест на отцовство. 16+ 
11.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 3.00 «Порча». 16+ 
14.25, 3.25 «Знахарка». 16+ 
15.00 Х.ф. «Девушка средних лет». 16+ 
19.00 Т.с. «Мама». 16+ 
23.20 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
1.15 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Принц Персии: пески 
времени». 12+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Плохая компания». 16+ 
2.35 Х.ф. «Капитан Рон». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.55 Х.ф. «Три икс». 16+ 
11.15 Х.ф. «Три икса-2. Новый уровень». 
16+ 
13.15, 18.50 Т.с. «Папик». 16+ 
20.25 Х.ф. «Ночь в музее». 12+ 
22.40 Колледж. 16+ 
0.20 «Кино в деталях». 18+ 
1.20 Х.ф. «Спутник». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Секреты. 16+ 
20.20 Т.с. «Блудный сын». 16+ 
22.00 Х.ф. «Чернобыль: зона 
отчуждения. Финал. Другая версия». 16+ 
0.30 Х.ф. «Гори, гори ясно». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.15 «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25 «Не факт!». 6+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.05, 13.15 Т.с. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 12+ 
13.40, 14.05 Т.с. «Барсы». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Д.с. «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». 12+ 
1.25 Х.ф. «Подвиг Одессы». 6+ 
3.40 Х.ф. «Под луной». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
7.20 Т.с. «Плата по счётчику». 16+ 
11.35 Т.с. «Наводчица». 16+ 
15.40 Т.с. «Мститель». 16+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 
17.35 Новости. 12+
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 0.15 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Смешанные единоборства. 
В. Василевский - Б. Гуськов. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. 16+ 
10.00 Х.ф. «Клетка славы». 16+ 
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
14.45, 15.25 Т.с. «Фитнес». 16+ 
16.35, 17.40 Х.ф. «Полицейская 
история». 16+ 
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 

трансляция.
21.45 Футбол. «Лацио» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
23.45 Тотальный футбол. 12+ 
1.00 Смешанные единоборства. 
Т. Наркун - Ф. Де Фрис. KSW. Трансляция 
из Польши. 16+ 
2.55 Новости. 0+ 
3.00 Баскетбол. «Матч звёзд. « АСБ. 
Трансляция из Краснодара. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Убить Сталина». 16+ 
7.10, 2.40 «Секретные материалы». 12+ 
7.45, 2.15 Д.ф. «Горечь полыни». 16+ 
8.20, 10.10 Т.с. «Мотыльки». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.50 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Марьина роща». 16+ 
3.10 «Мир победителей». 16+ 
3.35 Х.ф. «Горячий снег». 12+ 

СПАС
5.00, 0.55, 4.15 «День патриарха». 0+ 
5.15, 3.35 Беседы с Антонием 
Сурожским. 0+ 
5.30, 7.30 «Утро на Спасе». 0+ 
9.30, 17.30, 21.30, 3.50 «Страстная 
неделя». 0+ 
10.00 Божественная литургия 
преждеосвященных даров. 0+ 
12.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
13.00 Д.ф. «Чернобыль До и После». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.10 Д.с. «Апостолы». 0+ 
15.30, 16.30 Д.ф. «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». 0+ 
18.00 Утреня. 0+ 
20.30, 4.30 Новый день. 12+ 
23.00 Х.ф. «Трясина». 0+ 
0.00 «Прямая линия жизни». 16+ 
1.40 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
2.15 «Вера в большом городе». 16+ 
3.10 Псалтирь. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Хоккеисты». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
23.40, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВТОРНИК,  

27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «По законам военного 
времени. Победа!». 12+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «101 вопрос взрослому». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+

9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Жемчуга». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Мур-мур». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
4.05 Т.с. «Право на правду». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Выстрел в спину». 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55, 0.55 Хроники московского быта. 
12+ 
18.10 Т.с. «Анатомия убийства». 12+ 
22.35 «Закон и порядок». 16+ 
23.10, 1.35 Д.ф. «Звёздные вдовцы». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
2.15 Д.ф. «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?». 12+ 
2.55 «Осторожно, мошенники!». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
18.00 ДНК. 16+ 
19.40 Т.с. «Капкан для монстра». 16+ 
23.15 Т.с. «Ленинград - 46». 16+ 
2.45 Т.с. «Пятницкий. Глава вторая». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 «Православие в Польше».
8.20 Д.с. «Дороги старых мастеров».
8.35, 16.30 Т.с. «День за днём».
9.50, 18.30 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.20 «Игра в бисер».
13.05 Д.с. «Забытое ремесло».
13.20, 22.20 Т.с. «Достоевский».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.45, 1.45 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
23.20 Д.ф. «Такая жиза Вали Манн».
0.00 Д.ф. «Красная Пасха».
2.30 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.10, 4.45 Тест на отцовство. 16+ 
11.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 3.00 «Порча». 16+ 
14.10, 3.25 «Знахарка». 16+ 
14.45, 19.00, 22.35 Т.с. «Мама». 16+ 
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+ 
23.20 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
1.15 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «СОВБЕЗ». 16+ 
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Хищник». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
0.30 Х.ф. «6 дней». 18+ 
2.15 Х.ф. «Леди-ястреб». 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «По законам военного 
времени. Победа!» 12+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Жемчуга». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Мур-мур». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Приезжая». 12+ 
10.20 Д.ф. «Актёрские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.25 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.10 Т.с. «Анатомия убийства». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание». 16+ 
2.15 Д.ф. «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?». 12+ 
2.55 «Осторожно, мошенники!». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
18.00 ДНК. 16+ 
19.40 Т.с. «Капкан для монстра». 16+ 
23.15 Т.с. «Ленинград - 46». 16+ 
2.45 Т.с. «Пятницкий. Глава вторая». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.45 Д.ф. «Храм Святого Саввы».
8.20 Д.с. «Дороги старых мастеров».
8.35, 16.25 Т.с. «День за днём».
9.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.20 Д.с. «Забытое ремесло».
12.35 Линия жизни.
13.40 Д.ф. «На благо Сибири. Александр 
Сибиряков».
14.30 Д.с. «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.45, 1.45 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Зона молчания».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т.с. «Достоевский».
23.20 Д.ф. «Такая жиза Павла 
Завьялова».
0.00 Д.ф. «Михаил Бахтин. Философия 
поступка».
2.40 Д.с. «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.45 По делам несовершеннолетних. 16+ 

Всё в той же 
позиции

Частенько это выражение про-
износят иронически или шутливо. 
Смысл тут ясен: без изменений, в 
том же положении, в том виде, что 
и прежде.

Откуда пришло оно к нам: из язы-
ка военных или, быть может, из язы-
ка дуэлянтов, танцоров, музыкантов? 
Нет. Скорее всего, жизнь этому вы-
ражению дал Козьма Прутков (под 
этим псевдонимом совместно пи-
сали А.К. Толстой и братья Алексей, 
Александр и Владимир Жемчужни-
ковы) в своей «Немецкой балладе». 

Это стихотворение – пародия на 
балладу Шиллера «Рыцарь Тоген-
бург». Герой баллады, не сумев за-
глушить тоску неразделённой люб-
ви, постригся в монахи и умер под 
окном своей возлюбленной. Пароди-
руя балладу Шиллера, Козьма Прут-
ков так изображает печальное по-
ложение безнадёжно влюблённого 
рыцаря:

Года за годами
Бароны воюют,
Бароны пируют...
Барон фон Гринвальус,
Сей доблестный рыцарь,
Всё в той же позиции
На камне сидит.

Вернись,  
я всё прощу!

Название романса (1900-е годы), 
написанного композитором Бори-
сом Прозоровским на стихи поэта 
Владимира Яковлевича Ленского:

Вернись, я всё прощу:
Упрёки, подозренья,
Мучительную боль
Невыплаканных слёз...
Шутливо-иронический призыв к 

примирению и согласию.

Весь этот 
джаз

С английского: All That Jazz. Назва-
ние кинофильма (1979 год), снятого 
американским режиссёром Бобом 
Фоссом по собственному сценарию 
(с участием Роберта Ортура). 

Выражение появилось во вто-
рой половине 1950-х годов в среде 
джазовых музыкантов («And all that 
jazz») и употребляется с тех пор в 
смысле: и всё такое, вся эта суета и 
тому подобное.

Ветер 
перемен

Из речи в Кейптауне (ЮАР, 3 фев-
раля 1960 год) африканского поли-
тического деятеля Гарольда Макмил-
лана «Ветер перемен веет над кон-
тинентом».

Этот год мировая печать назва-
ла годом Африки, поскольку тогда 
большое число бывших африканских 
колоний получили независимость и 
стали суверенными государствами.

Иносказательно о резко меняю-
щихся обстоятельствах, о духе этих 
перемен.
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СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.25 Х.ф. «Первому игроку 
приготовиться». 16+ 
12.05 Колледж. 16+ 
13.55, 18.50 Т.с. «Папик». 16+ 
20.25 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+ 
22.40 Х.ф. «Мужчина по вызову». 16+ 
0.25 Русские не смеются. 16+ 
1.20 Х.ф. «Звезда родилась». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Секреты. 16+ 
20.20 Т.с. «Блудный сын». 16+ 
23.00 Х.ф. «Хижина в лесу». 16+ 
1.00 Д.с. «Старец». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.15 «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Высший пилотаж». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Д.с. «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». 12+ 
1.30 Х.ф. «Размах крыльев». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Охота на вервольфа». 16+ 
9.25 Х.ф. «Сильнее огня». 16+ 
13.40 Т.с. «Брат за брата-2». 16+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 
17.35, 21.00 Новости. 12+ 
6.05, 14.10, 18.35, 21.05, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
10.15 «Главная дорога». 16+ 
11.25 «Правила игры». 12+ 
12.00 Все на регби! 12+
13.00 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
14.45, 15.25 Т.с. «Фитнес». 16+ 
15.55, 16.35, 17.40 Х.ф. «Полицейская 
история-2». 16+ 
18.55 Баскетбол. «Монако» (Монако) - 
УНИКС (Россия). Кубок Европы. Финал. 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
1.00 Бокс. А. Лобов - П. Малиньяджи. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из США. 16+ 
2.55 Новости. 0+ 
3.00 Баскетбол. «Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург). Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Горячий снег». 12+ 
5.10 Т.с. «Туман». 16+ 
8.50, 10.10 Т.с. «Туман-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.50 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Марьина роща». 16+ 
0.45 Т.с. «Марьина роща-2». 12+ 
2.15 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 20.30, 4.30 Новый день. 12+ 
5.30, 7.30 «Утро на Спасе». 0+ 
9.30, 17.30, 21.30, 3.50 «Страстная 
неделя». 0+ 
10.00 Божественная литургия 

преждеосвященных даров. 0+ 
12.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
13.00 «Завет». 6+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.25 Д.с. «Апостолы». 0+ 
15.30, 16.30 Д.ф. «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». 0+ 
18.00 Утреня. 0+ 
23.00, 1.50, 2.45 Х.ф. «Трясина». 0+ 
0.10, 4.15 «День патриарха». 0+ 
0.55 «Простые чудеса». 12+ 
1.35 Псалтирь. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 23.15 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Долгая счастливая 
жизнь». 0+
13.00,2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

СРЕДА,  

28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «По законам военного 
времени. Победа!» 12+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «Наркотики Третьего рейха». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Жемчуга». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Мур-мур». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.50 Х.ф. «Отчий дом». 12+ 
10.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.25 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.10, 20.05 Т.с. «Анатомия убийства». 
12+ 
22.35 «Хватит слухов!». 16+ 
23.10, 1.35 «Прощание». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Роковые знаки звёзд». 16+ 
2.15 Д.ф. «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 

Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
18.00 ДНК. 16+ 
19.40 Т.с. «Капкан для монстра». 16+ 
23.15 Т.с. «Ленинград - 46». 16+ 
2.50 Т.с. «Пятницкий. Глава вторая». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 Д.ф. «Иерусалимская 
церковь».
8.20, 17.35 Цвет времени.
8.35, 16.35 Т.с. «День за днём».
9.30 Д.ф. «Роман в камне».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.10 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.20 Искусственный отбор.
13.05, 2.40 Д.с. «Первые в мире».
13.20, 22.20 Т.с. «Достоевский».
14.15 Д.с. «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.45, 1.45 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Д.ф. «Лев Додин. Максимы».
23.20 Д.ф. «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой».
0.00 «Антитеза Питирима Сорокина».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.35 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.10, 4.45 Тест на отцовство. 16+ 
11.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 3.00 «Порча». 16+ 
14.10, 3.25 «Знахарка». 16+ 
14.45, 19.00, 22.35 Т.с. «Мама». 16+ 
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+ 
23.20 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
1.15 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Мир Юрского периода-2». 
16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Власть страха». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.30 Уральские пельмени. 16+ 
10.20 Х.ф. «Мужчина по вызову». 16+ 
12.05 Т.с. «Папик». 16+ 
14.45 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». 6+ 
22.00 Х.ф. «Цыпочка». 16+ 
0.00 Русские не смеются. 16+ 
1.00 Х.ф. «Хозяин морей. На краю 
Земли». 12+ 

ТВ-3
6.00, 8.45, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Секреты. 16+ 
20.20 Т.с. «Блудный сын». 16+ 
23.00 Х.ф. «Ремнант: всё ещё вижу 
тебя». 16+ 
1.15 Д.с. «Очевидцы». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.15 «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Высший пилотаж». 16+ 

10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Д.с. «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». 12+ 
1.25 Т.с. «Трое с площади Карронад». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30, 13.50 Т.с. «Брат за брата-2». 16+ 
9.25 Т.с. «В июне 41-го». 16+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30 
Новости. 12+
6.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.00, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Смешанные единоборства. 
А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. One FC. 16+ 
9.50 Смешанные единоборства. 
М. Нгуен - Э. Фолаянг. One FC. 16+ 
10.15 «Главная дорога». 16+ 
11.25 «На пути к Евро». 12+ 
13.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+ 
14.45, 15.25 Т.с. «Фитнес». 16+ 
16.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Молодёжное первенство России. 
Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
0.40 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 0+ 
2.35 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. 0+ 
4.30 Гандбол. Россия - Фарерские 
острова. Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. 0+ 

МИР
5.00, 3.25 Т.с. «Орлова и Александров». 
16+ 
8.50, 10.10 Т.с. «Марьина роща». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.50 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Марьина роща-2». 12+ 
2.15 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 20.30, 4.30 Новый день. 12+ 
5.30, 7.30 «Утро на Спасе». 0+ 
9.30, 17.30, 21.30, 3.50 «Страстная 
неделя». 0+ 
10.00 Божественная литургия 
преждеосвященных даров. 0+ 
12.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
13.00 «Простые чудеса». 12+ 
13.50, 2.45 Беседы с Антонием 
Сурожским. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.00 Д.с. «Апостолы». 0+ 
15.30, 3.05 Д.ф. «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». 0+ 
16.25 Д.ф. «Найти Христа». 0+ 
18.00 Утреня. 0+ 
23.00 Х.ф. «Придел ангела». 16+ 
0.45, 4.15 «День патриарха». 0+ 
1.30 «Завет». 6+ 
2.25 Псалтирь. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Расскажи мне о 
себе». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования 6+
14.30, 23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+

15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

ЧЕТВЕРГ,  

29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.20 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «По законам военного 
времени. Победа!». 12+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Планета Земля. Увидимся 
завтра». 0+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Жемчуга». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Мур-мур». 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 
2.00 43-й Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное 
закрытие.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Жизнь одна». 12+ 
10.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.10 Т.с. «Анатомия убийства». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Роль 
через боль». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «90-е. Профессия - киллер». 16+ 
1.35 «Прощание». 16+ 
2.15 Д.ф. «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
18.00 ДНК. 16+ 
19.40 Т.с. «Капкан для монстра». 16+ 
23.15 ЧП. Расследование. 16+ 
23.50 Поздняков. 16+ 
0.05 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.25 Х.ф. «Пингвин нашего времени». 16+  

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.30 «Антиохийская церковь».
8.35, 16.35 Т.с. «День за днём».
9.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.00 Д.с. «Первые в мире».
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 d С различными проблемами 
20 апреля к главе обратились 
24 человека. Значительная 
часть вопросов в этот раз ка-
салась жилищных проблем. 

Александр Николаевич с каж-
дым из обратившихся работал 
над тем, чтобы найти выход из 
сложившейся ситуации. 

Записаться на следующие при-
ёмы, которые назначены на 4 
и 18 мая, можно по телефону: 
8 (4725) 22-19-44.

Александр Сергиенко посто-
янно проводит встречи и с на-
селением сельских территорий. 
14 апреля приём главы прошёл в 
Незнамово. На него записались 
11 жителей Незнамово, Анпи-
ловки, Воротниково и даже Ста-
рого Оскола. 

Говорили о проблемах с доро-
гами – как в 1-м Центральном 
переулке в Воротниково, где 
дожди размывают грунтовку, 
об остановке у местного клад-
бища. Александр Сергиенко со-
общил, что эти вопросы будут 
решены в текущем году.

Сделать капремонт автодоро-
ги в Анпиловке от лагеря «Кос-
мос» до улицы Малявинской и 
от поворота улицы Железнодо-

– Выездные встречи на селе 
проводить нужно. Здесь живут 
в основном люди преклонного 
возраста, им сложно добраться 
до города, и не каждый может 
написать мне в соцсетях. Друго-
го способа общаться с селянами 
нет – только личный разговор, – 
подчеркнул Александр Сергиен-
ко, подводя итоги встречи.

рожной до магазина на Боров-
ской просила Любовь Кравцо-
ва. А оскольчанка Галина Сечина 
обратила внимание на разбитую 
дорогу от Сорокинской школы 
до Аксёновки. Все эти вопросы 
глава округа взял на карандаш. 

Также сельчане просили ока-
зать помощь в ремонте частных 
домов или в улучшении жилищ-

ных условий. Таких обращений 
бывает немало, но помочь лю-
дям в этом непросто. 

На ремонт частных домов в 
бюджете деньги не предусмот- 
рены, очередь на квартиры для 
льготников движется крайне 
медленно. Однако все обраще-
ния, поступившие в ходе приёма, 
взяты главой округа на контроль. 

Главные проблемы – 
дороги и жильё
Глава администрации округа Александр Сергиенко 
провёл приём жителей по личным вопросам

 e Приём главы в Незнамово  / ФОТО ЕЛЕНЫ РОВЕНСКИХ

Строительство

 d Здание новой Станции 
скорой медицинской по-
мощи находится на стадии 
ввода в эксплуатацию, сооб-
щил на своей странице во 
«ВКонтакте» глава админи-
страции округа Александр 
Сергиенко. 

Сроки переезда персонала, а 
также качество выполненных 

работ руководитель округа об-
судил с главврачом станции. 

В основном корпусе уже 
идёт подготовка к открытию: 
оснащён процедурный каби-
нет, смонтирована система 
видеонаблюдения и оборудо-
вана комната отдыха для пер-
сонала. 

В стадии завершения – стро-
ительство гаражей для спец-
техники. Благоустройство 
прилегающей территории бу-
дет выполнено по завершении 
всех строительных работ.

У «Скорой» скоро 
новоселье

Купили 
«ПромАгро»

Компания «Сибагро», которая 
более 20 лет производит свинину 
для Сибири и Дальнего Востока, 
приобрела несколько предпри-
ятий агрохолдинга «ПромАгро».

– За семь лет мы объединили не-
сколько независимых агрофирм 
в единый холдинг, что позволило 
«ПромАгро» войти в топ-20 круп-
нейших производителей свинины в 
России, – прокомментировал прода-
жу «ПромАгро» Константин Клюка, 
основатель и генеральный дирек-
тор Kontinuum Group. – Решение о 
продаже было принято с целью ре-
ализации новых импакт-проектов.

Научный 
фестиваль

В Центре инноваций JSA компа-
нии «Металлоинвест» завершил-
ся третий научно-технический фе-
стиваль HackMakeFest 2021. 

В течение двух дней более 50 
студентов СТИ НИТУ «МИСиС» 
и Оскольского политехнического 
колледжа соревновались в про-
граммировании, робототехнике, 
3D-моделировании, анализе и ви-
зуализации данных, поиске реше-
ний и дебатах. Фестиваль позволя-
ет выбрать самых перспективных 
студентов, чтобы в будущем пред-
ложить им работу в компании. В 
этом году его темой стала «Наука 
и развлечение». 

Участники проектировали дрои-
дов для сборки грузов, искали при-
годные для заселения планеты и др. 
Победители проходят стажировку в 
отделе разработки ИТ-систем.

Политика

 d Этой осенью россиянам 
предстоит выбрать, кто будет 
представлять их интересы в 
Государственной думе. Голосо-
вание пройдёт в единый день –  
19 сентября. 

Но главная политическая бит-
ва года разворачивается уже сей-
час: «Единая Россия» по традиции 
в преддверии основных выборов 
проводит предварительный от-
бор. Он нужен для того, чтобы 
люди сами решили, кому дове-
рить свой голос от партии.

Передать документы для реги-
страции можно как лично, так и 
электронно. В числе первых заре-
гистрировались секретарь регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Наталия Полуянова 
и депутат областной Думы Ники-
та Румянцев. Также документы 
подали действующие депутаты 
Госдумы седьмого созыва Андрей 
Скоч и Валерий Скруг.

– В этом году в заявлении поя-
вился новый раздел – участие в 
добровольческой деятельности. 
Наталия Полуянова во время пан-
демии организовала акцию помо-
щи многодетным семьям Грай-
воронского городского округа. 
Депутат областной Думы Ники-
та Румянцев передавал от фонда 
«Поколение» Андрея Скоча маски, 
халаты, перчатки и дезинфекто-
ры. Общий вклад фонда составил 
более 75 млн рублей. Депутат Гос-
думы Валерий Скруг также под-
держивал медиков региона сред-
ствами индивидуальной защиты. 
Волонтёрская деятельность – 
это важный критерий отбора, на 
мой взгляд. Ведь волонтёры – это 
всегда неравнодушные люди, ко-
торые умеют вникать в пробле-
мы людей и решать их, – говорит 
Елена Батанова, член региональ-
ного оргкомитета по проведению 
предварительного голосования, 
начальник департамента соцза-
щиты населения и труда Белго-
родской области.

Председатель профсоюза Яков-
левского ГОКа Игорь Климов 

также решил стать участником 
предварительного голосования. 
Документы подали сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ 
Александр Ахтырский и уполно-
моченный по правам ребёнка в 
Белгородской области Галина  
Пятых.

– Предложение участвовать в 
предварительном голосовании 
для меня очень важно, так как 
политика, которая у нас сейчас 
ведётся в государстве, настроена 
прежде всего на поддержку детей, 
семей с детьми, многодетных, ма-
лообеспеченных, социально неза-
щищённых категорий населения. 
Мы должны выполнять положе-
ния Конституции о том, что ребё-
нок является главным достояни-
ем государства, – сказала Галина 
Анатольевна.

Процедура предварительного 
голосования уже много лет при-
сутствует в предвыборных кам-
паниях «Единой России». Уже вто-
рой год подряд она проходит в 
электронном формате. Голосо-
вание будет проходить на сайте 
pg.er.ru c 24 по 30 мая.

Участники предварительного 
голосования в Госдуму
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Чтобы познакомиться с Ва-
сей, идём в комнату. Крупный 
серо-полосатый кот сидит на по-
доконнике и смотрит в окно на 
закат. Я его глажу, он трётся об 
руку и мурчит. 

– Моя знакомая, зооволонтёр с 
большим стажем Светлана Чуе- 
шова как-то попросила у меня 
кошек для переливания крови 
пострадавшему котейке, – вспо-
минает Надежда. – На процеду-
ру повезли в Воронеж. Из четы-
рёх хвостатых подошёл только 
Васька. А потом у меня заболел 
один котик – температура 40, 
кровь из носа. Местные ветвра-
чи не смогли понять, что с ним, 
но сделали переливание. Взяли у 
Васьки кровь. И только благода-
ря этому мы довезли котика до 
Воронежа, где ему поставили ди-
агноз и назначили лечение. Он 
теперь здоров. Я далеко не всех 
животных знаю, кому достава-
лась кровь Васи и Лиры. Ведь на-
прямую это не делают, а сначала 

А вы знали про животных-доноров?

берут у донора, потом вливают 
пациенту. Но очень рада, что мы 
смогли спасти пострадавших пу-
шистиков.    

О переливании крови у живот-
ных я поговорила с ветеринар-
ным врачом, заведующей вет-
клиникой Станции по борьбе с 
болезнями животных по Старо-
оскольскому городскому округу 

Людмилой Николовой. 
– Эта процедура не так часто 

проводится для животных, как 
для людей, – говорит Людмила 
Владимировна. – Очень много 
факторов необходимо соблюсти, 
чтобы не ухудшить состояние 
пациента. К переливанию прибе-
гают в самых крайних случаях –  
при большой кровопотере и 
анемии. Проблема в том, что 
подобрать кандидата быва-
ет трудно. Например, у со-
бак выявлено 12 групп 
крови. Есть и универ-
сальная DЕА 1.1 –  
как первая поло-
жительная у лю-
дей. Собака-донор 
должна весить 
не менее 25 ки-
лограммов, быть 

есть при большой кровопотере 
нужны два–три донора.

С кошками ещё сложнее. У них 
выделено три группы крови: А, В 
и АВ. И универсальной нет. При 
этом кошки крайне чувстви-
тельны к переливаниям из-за 
агрессивного эритроцитарного 
антигена. И если группа подо-
брана неправильно, то животное 

клинически здоровой, не ро-
жавшей щенят, не выезжавшей в 
определённый период времени 
за пределы региона, не младше 
1,5 и не старше восьми лет и так 
далее. У неё могут взять до 10 мл 
крови на килограмм веса за один 
раз. Это очень мало. Если у чело-
века берут порядка 500 мл, то 
у собаки – максимум 25–30, то 

 e Донор Васенька / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

может погибнуть. Требования к 
котам-донорам практически та-
кие же, как и к собакам, только 
вес – от 3,5 килограмма и выше 
для кошек крупных пород. 

Людмила Николова рассказа-
ла, что порода и группа крови 
друг от друга не зависят. Живот-
ным, как и людям, переливают 
и кровь, и её компоненты. Но 
учитывая все сложности, луч-
ше иметь запас крови, чем ис-
кать донора. Пока это могут по-
зволить себе лишь немногие 
ветклиники в крупных городах.     

А нам остаётся беречь своих 
питомцев и радоваться, что есть 
такие замечательные коты и со-
баки, как Вася и Лира, готовые 
прийти на помощь своим соро-
дичам. 

Финансы

Внимание: вас снимает криптокабина
Инновации

Сергей руССу

 d Загранпаспорт теперь 
можно оформить намно-
го проще и быстрее, чем 
раньше. Новейшее обо-
рудование, появившееся 
в старооскольском МФЦ –  
криптокабина, – позволя-
ет самостоятельно отска-
нировать отпечатки паль-
цев, снять цифровое фото 
и отправить документы в 
МВД и Госзнак.

Н ач и н а е т с я  п р о ц е с с 
оформления с подачи заявле-
ния. В окне МФЦ гражданин 
получит индивидуальный 
штрихкод, который надо бу-
дет отсканировать в кабине. 
Следуя голосовым инструк-
циям и подсказкам на экране 
монитора, человек самостоя-
тельно сканирует отпечатки 
пальцев и делает цифровую 
фотографию. Также необхо-
димо отсканировать разво-

рот с фото российского па-
спорта.

Весь процесс занимает все-
го несколько минут, но мно-
гим всё равно требуется по-
мощь сотрудников МФЦ. В 
день запуска аппарата, 22 ап-
реля, этот путь прошла Лари-
са Таран.

– Конечно, криптокабина 
впечатляет, суперсовремен-
ная и красивая, – рассказа-
ла Лариса Николаевна. – Но 
было сложно, фотографию 
не сразу получилось сделать. 
Хорошо, сотрудники МФЦ по-
могли.

Это уже вторая криптока-
бина в нашей области. Пер-
вая открылась в январе в 
Белгороде. С тех пор с её по-
мощью было оформлено 200 
заграничных паспортов.

– Новой криптокабиной 
смогут воспользоваться не 
только старооскольцы, но и 
жители других районов реги-
она, – отметила в интервью 
журналистам руководитель 
МФЦ Белгородской области 
Олеся Митякина. – Устрой-

ство соединено напрямую 
с системой МВД. Ваши дан-
ные в защищённом виде сра-
зу попадают на проверку со-
трудникам внутренних дел 
и в московский Госзнак. Па-
спорт печатается, передаётся 
в Старый Оскол, получить его 
и активировать надо тоже в 
криптокабине. Это быстрая, 
упрощённая процедура.

При этом следует помнить, 
что если оформлять загран-
паспорт через МФЦ, то при-

дётся заплатить его полную 
стоимость: 5 000 рублей 
взрослому человеку и 2 500 –  
ребёнку. При оформлении 
через портал Госуслуг пре-
доставляется скидка 30 %. 
Но в этом случае уже нель-
зя воспользоваться крипто-
кабиной. 

По словам Олеси Митяки-
ной, возможность соединить 
обе процедуры сейчас про-
рабатывается, в скором вре-
мени она должна появиться. e Криптокабина привлекает внимание / ФОТО С. РУССУ

 e / ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Ипотека- 
2021 

С начала текущего года Управ-
лением Росреестра по Белгород-
ской области зарегистрировано 
около девяти тысяч сделок с не-
движимостью с привлечением 
ипотечных средств, что почти на 
57 % больше, чем за аналогичный 
период 2020 года.

Особенно активно жители обла-
сти покупали жильё в рамках сель-
ской ипотеки. Так, если в 2020 году 
было зарегистрировано 426 ипотек 
по данной льготной программе, то 
в 2021-м только за первые три ме-
сяца – уже 293, в том числе 260 до-
говоров купли-продажи, 32 дого-
вора участия в долевом строитель-
стве и один – право собственности 
на вновь созданный объект ИЖС.

– Программа комплексного раз-
вития сельских территорий, одним 
из пунктов которой является воз-
можность приобрести жильё в ипо-
теку по льготной ставке, оказалась 
востребованной у жителей области. 
С начала прошлого года до марта 
текущего на территории сельских 
агломераций региона ипотеку с гос- 
поддержкой 81 % граждан брал на 
приобретение готового жилья, а 
почти пятая часть предпочла стро-
ящееся (19 %), – отметила замести-
тель руководителя Управления Рос-
реестра по Белгородской области 
Юлия Яцинишина.

Всего с начала действия сельской 
ипотеки с господдержкой на 31 мар-
та зарегистрировано 719 договоров. 

Что касается льготной ипотеки 
со ставкой не более 6,5 %, которая 
стартовала на территории РФ с кон-
ца апреля 2020 года, на 31 марта 
2021 года зарегистрировано 552 па-
кета документов.

По5информации5
Управления5Росреестра55

по5Белгородской5области

 e Лариса Таран / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ
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12.20 Абсолютный слух.
13.05, 22.20 Т.с. «Достоевский».
14.05 Д.ф. «Империя балета».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.50, 1.35 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.ф. «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам нашего 
тяжёлого времени».
21.35 «Энигма».
23.15 «Такая жиза Никиты Ванкова».
0.00 Д.ф. «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская».
2.15 Д.с. «Острова».

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.10, 4.40 Тест на отцовство. 16+ 
11.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 3.45 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 2.55 «Порча». 16+ 
14.10, 3.20 «Знахарка». 16+ 
14.45, 19.00 Т.с. «Мама». 16+ 
23.15 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
1.10 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Три секунды». 16+ 
22.15 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Меркурий в опасности». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.30 Х.ф. «Цыпочка». 16+ 
11.35 Х.ф. «Три икс». 16+ 
14.00 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Братья Гримм». 12+ 
22.20 Х.ф. «Сказки на ночь». 12+ 
0.20 Русские не смеются. 16+ 
1.15 Х.ф. «Великий Гэтсби». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
16.55 Секреты. 16+ 
20.20 Т.с. «Блудный сын». 16+ 
23.00 Х.ф. «Простая просьба». 16+ 
1.30 Т.с. «Викинги». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 5.40 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.15 «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Цепь». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Легенды кино». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Д.с. «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». 12+ 
1.25 Т.с. «Обрыв». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25, 13.25 Т.с. «Брат за брата-2». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
9.25 Т.с. «Снайпер-2. Тунгус». 16+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30, 
19.35, 21.00 Новости. 12+
6.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.00, 12.40, 4.40 Специальный 

репортаж. 12+ 
9.20 Смешанные единоборства. 
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА. 
Трансляция из Белоруссии. 16+ 
10.15 «Главная дорога». 16+ 
11.25 «Большой хоккей». 12+ 
13.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+ 
14.45, 15.25 Т.с. «Фитнес». 16+ 
15.55 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Интер» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
18.15, 19.40 Х.ф. «Дело храбрых». 16+ 
21.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Рома» (Италия). Лига 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
0.55 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/2 финала. 0+ 
2.55 Новости. 0+ 
3.00 Мини-футбол. КПРФ (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия). Лига 
чемпионов. Мужчины. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. 0+ 

МИР
5.00, 3.10 Т.с. «Орлова и Александров». 
16+ 
8.50, 10.10, 23.30, 0.10 Т.с. «Марьина 
роща-2». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.50 «Всемирные игры разума». 12+ 
2.15 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 20.30, 4.30 Новый день. 12+ 
5.30, 7.30 «Утро на Спасе». 0+ 
9.30, 17.30, 21.30, 3.50 «Страстная 
неделя». 0+ 
10.00 Божественная Литургия и Чин 
умовения ног. Прямая трансляция. 0+ 
13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.55, 3.20 Д.с. «Апостолы». 0+ 
15.30 Д.ф. «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 0+ 
16.25, 2.25 Д.ф. «Елизавета». 0+ 
18.00 Утреня с чтением 12 Евангелий. 
Прямая трансляция. 0+ 
22.50 Х.ф. «Александр Невский». 6+ 
0.40, 4.15 «День патриарха». 0+ 
1.25 «Парсуна». 6+ 
2.10 Псалтирь. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья» 6+
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «О тех, кого помню и 
люблю». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Док. 
драма «Солдатики». 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

ПЯТНИЦА,  

30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.20 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.10 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.50 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 

21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Финал. 0+ 
23.40 Вечерний Ургант. 16+ 
0.35 Д.ф. «История джаз-клуба Ронни 
Скотта». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Х.ф. «Опять замуж». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова. 12+
1.35 Х.ф. «Работа над ошибками». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15, 11.50 Х.ф. «Свадебные хлопоты». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.25, 15.10 Х.ф. «Алиса против правил». 
12+ 
14.55 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком». 12+ 
18.10 Х.ф. «Игрушка». 12+ 
20.00 Х.ф. «Психология преступления. 
Дуэль». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Д.ф. «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
18.00 Жди меня. 12+ 
19.40 Т.с. «Капкан для монстра». 16+ 
23.55 «Своя правда». 16+ 
1.40 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 16.20 Цвет времени.
8.35, 16.35 Т.с. «День за днём».
9.40, 17.35 Д.с. «Первые в мире».
10.15 Спектакль «Проснись и пой!».
11.55 Д.ф. «Роман в камне».
12.20 Д.ф. «Пришелец».
13.10 Т.с. «Достоевский».
14.05 Д.ф. «Лев Додин. Максимы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.50, 1.35 Хоровая музыка.
18.45 «Царская ложа».
19.45, 0.50 Д.с. «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х.ф. «Белый снег России».
22.55 «2 Верник 2».
0.05 «Культ кино».
2.30 М.ф. «Брэк!». «Выкрутасы».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.35, 4.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00, 5.30 Давай разведёмся! 16+ 
9.10 Тест на отцовство. 16+ 
11.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 4.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 3.20 «Порча». 16+ 
14.10, 3.45 «Знахарка». 16+ 
14.45 Т.с. «Мама». 16+ 
19.00 Х.ф. «Верь своему мужу». 16+ 
23.15 Х.ф. «Подари мне жизнь». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «47 ронинов». 16+ 
22.15 Х.ф. «Битва титанов». 16+ 
0.15 Х.ф. «Гнев титанов». 16+ 

2.00 Х.ф. «Однажды в Мексике: 
десперадо-2». 16+ 
3.30 Х.ф. «Карантин». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.30 Х.ф. «Сказки на ночь». 12+ 
11.25 Х.ф. «Братья Гримм». 12+ 
13.45 Уральские пельмени. 16+ 
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «(НЕ)идеальный мужчина». 
12+ 
22.50 Х.ф. «Днюха!». 16+ 
0.45 Х.ф. «Васаби». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
16.55, 2.30 Секреты. 16+ 
19.30 Х.ф. «Альфа». 12+ 
21.30 Х.ф. «Хоббит: нежданное 
путешествие». 12+ 
1.00 Х.ф. «Ремнант: всё ещё вижу тебя». 
16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репортаж». 12+ 
6.35 Х.ф. «Неслужебное задание». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05 Х.ф. «Взрыв на рассвете». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+ 
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т.с. 
«Спутники». 12+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 Д.с. «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». 12+ 
1.50 Т.с. «Прощайте, доктор Чехов!». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.30, 13.45 Т.с. «Брат за брата-2». 16+ 
9.25 Х.ф. «Битва за Севастополь». 12+ 
19.10, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 
17.35 Новости. 12+
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 Все на 
Матч! 12+
9.00 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Смешанные единоборства. 
А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. One FC. 16+ 
10.15 «Главная дорога». 16+ 
11.25, 3.00 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
12.40 Специальный репортаж. 16+ 
13.00 Лига Европы. 1/2 финала. 0+ 
14.45, 15.25 Т.с. «Фитнес». 16+ 
16.35, 17.40 Х.ф. «Мастер тай-цзи». 16+ 
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. «Вердер» - «Лейпциг». 
Кубок Германии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
23.30 «Точная ставка». 16+ 
0.45 Хоккей. Швейцария - Россия. 
Еврочеллендж. Трансляция из 
Швейцарии. 0+ 
2.55 Новости. 0+ 
3.30 «На пути к Евро». 12+ 
4.00 Бокс. Д. Клеклер - Д. Бернс. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из США.

МИР
5.00 Т.с. «Орлова и Александров». 16+ 
8.40, 10.20 Т.с. «Марьина роща-2». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.20 Х.ф. «Где находится нофелет?». 0+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 Х.ф. «Вокзал для двоих». 12+ 
0.00 «Ночной экспресс». 12+ 
1.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-х». 16+ 

СПАС
5.00, 20.30 Новый день. 12+ 
5.30, 7.30 «Утро на Спасе». 0+ 
9.30, 17.30, 21.30, 3.50 «Страстная 
неделя». 0+ 
9.55 Д.ф. «Туринская плащаница». 0+ 
10.40 Х.ф. «Александр Невский». 6+ 
12.40 «Монастырская кухня». 0+ 
13.05, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
14.00 Вечерня с выносом Св. 

Плащаницы. Прямая трансляция. 0+ 
15.40, 4.15 Д.ф. «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». 0+ 
16.30 Д.ф. «Эпидемия. Умножение 
любви». 0+ 
18.00 Утреня с чином погребения 
Христа Спасителя. Прямая трансляция. 
0+ 
22.50 Х.ф. «Дирижёр». 16+ 
0.25 «День патриарха». 0+ 
0.40 Д.ф. «Тайны огня». 0+ 
1.25 Х.ф. «Придел ангела». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 0.00 Ручная 
работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Двадцать дней без 
войны». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
20.30 «Старый Оскол − Ржава. 32 дня на 
подвиг». 6+
20.45 Право на порядок. 16+
23.40, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

СУББОТА, 

1 МАЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к живой». 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима.
14.25 Д.с. «Крещение Руси». 12+ 
18.00 Д.с. «Романовы». 12+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя.
2.15 Х.ф. «Человек родился». 12+ 
3.45 Д.ф. «Пасха». 0+ 
4.35 Д.ф. «Храм Гроба Господня». 0+ 

РОССИЯ 1
4.30 Х.ф. «К тёще на блины». 12+ 
6.15 Х.ф. «Деревенская история». 12+ 
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
13.45 Х.ф. «Шоу про любовь». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
21.05 Вести. Местное время. 12+
21.20 Х.ф. «Бриллиантовая рука». 0+ 
23.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя.
2.30 Х.ф. «Папа для Софии». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х.ф. «Отчий дом». 12+ 
7.10 Православная энциклопедия. 6+ 
7.40 Д.с. Любимое кино. 12+ 
8.20 Х.ф. «Старик Хоттабыч». 0+ 
9.45 Х.ф. «Неподдающиеся». 6+ 
11.30, 14.30 События. 12+
11.45 Х.ф. «Не могу сказать «прощай». 12+ 
13.35, 14.50 Х.ф. «Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы». 12+ 
17.55 Х.ф. «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина». 12+ 
21.35 Д.ф. «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих». 12+ 
22.20 Д.ф. «Кабачок «эпохи застоя». 12+ 
23.05 Д.ф. «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». 12+ 
0.00 Д.ф. «Земная жизнь Иисуса 
Христа». 12+ 
0.50 Х.ф. «Жизнь одна». 12+ 
2.35 Х.ф. «Янтарные крылья». 12+ 
4.05 Х.ф. «Давайте познакомимся». 12+ 

НТВ
4.55 Х.ф. «Мужские каникулы». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Х.ф. «Белое солнце пустыни». 0+ 
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10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 «Схождение благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иерусалима.
14.15, 16.20, 20.00 Т.с. «Пять минут 
тишины. Возвращение». 12+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
3.10 Т.с. «Пятницкий. Глава вторая». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 12.50, 14.00, 15.10, 19.45 Д.с. 
«Проповедники».
7.00 М.ф. «Рикки Тикки Тави». 
«Заколдованный мальчик».
8.10 Х.ф. «Белый снег России».
9.40 «Театральная летопись».
10.30 Х.ф. «Семья Зацепиных».
13.20 Д.ф. «Страна птиц».
14.30 Д.ф. «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу».
15.40 VI Фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт.
18.15 Х.ф. «Илья Муромец».
20.15 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.
21.25 Х.ф. «Чайковский».
23.55 П.И. Чайковский. Симфония 
№ 5. Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр.
0.50 Х.ф. «Сказание о земле 
Сибирской».
2.30 Лето Господне.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
7.00 Х.ф. «Жена по обмену». 16+ 
10.45, 1.40 Х.ф. «Осколки счастья». 16+ 
14.40 Х.ф. «Осколки счастья-2». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
21.55 Х.ф. «Письмо по ошибке». 16+ 
4.45 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Апельсины цвета беж». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 
6.20 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+ 
7.45 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 0+ 
9.05 М.ф. «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». 6+ 
10.30 М.ф. «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+ 
12.05 М.ф. «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+ 
13.25 М.ф. «Три богатыря: ход конём». 6+ 
14.55 М.ф. «Три богатыря и Морской 
царь». 6+ 
16.25 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
17.50 М.ф. «Три богатыря и Наследница 
престола». 6+ 
19.25 Х.ф. «Особенности национальной 
охоты». 16+ 
21.25 Х.ф. «Особенности национальной 
рыбалки». 16+ 
23.30 Х.ф. «Особенности национальной 
политики». 16+ 
1.05 Х.ф. «Особенности подлёдного 
лова». 16+ 
2.20 Х.ф. «Бабло». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15, 7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 М.ф. «Ледниковый период». 0+ 
11.40 М.ф. «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». 0+ 
13.20 М.ф. «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров». 0+ 
15.15 М.ф. «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». 0+ 
16.55 М.ф. «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 6+ 
18.40 Х.ф. «Лёд». 12+ 
21.00 Х.ф. «Лёд-2». 6+ 
23.40 Х.ф. «До встречи с тобой». 16+ 
1.50 Х.ф. «Весь этот мир». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
9.25 Д.с. «Слепая». 16+ 
10.30 Х.ф. «Моя ужасная няня». 0+ 
12.30 Х.ф. «Моя ужасная няня-2». 0+ 
14.45 Х.ф. «Каспер». 6+ 
16.45 Х.ф. «Белоснежка и Охотник-2». 16+ 
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. Финал. 16+ 
20.30 Последний герой: внутри 
последнего героя. 16+ 
21.45 Х.ф. «Хоббит: Пустошь Смауга». 12+ 
1.00 Х.ф. «Сладкий ноябрь». 12+ 
3.00 Великая Пасха. 12+ 
3.45 Д.с. «Святые». 12+ 

ЗВЕЗДА
5.25 Х.ф. «Цирк зажигает огни». 0+ 
6.45, 8.15 Х.ф. «Розыгрыш». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+ 
9.45 «Легенды цирка». 6+ 
10.10 Круиз-контроль. 6+ 
10.45 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.35 Д.с. «Загадки века». 12+ 
12.30 «Не факт!». 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Легенды кино». 6+ 
14.55 Х.ф. «Стрелы Робин Гуда». 6+ 
16.35, 18.25 Х.ф. «Максим Перепелица». 
0+ 
18.10 «Задело!». 12+
19.05 Т.с. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 6+ 
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. 6+ 
23.55 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
0.05 Д.ф. «Владимир Красное 
Солнышко». 12+ 
1.00 Х.ф. «Большая семья». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
10.00, 0.50 Х.ф. «Каникулы строгого 
режима». 12+ 
13.05 Х.ф. «Пёс Барбос и необычный 
кросс». 12+ 
13.15 Х.ф. «Самогонщики». 12+ 
13.40 Х.ф. «Морозко». 6+ 
15.20 Х.ф. «Три орешка для Золушки». 6+ 
17.05 Х.ф. «Настоятель». 16+ 
19.00 Х.ф. «Настоятель-2». 16+ 
20.55 Х.ф. «Ворошиловский стрелок». 16+ 
22.55 Х.ф. «Жги!» 12+ 
3.20, 4.10 «Моё родное детство». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Бокс. Д. Клеклер - Д. Бернс. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из США.
7.30, 9.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости. 12+
7.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.25 М.с. «Маша и Медведь». 0+ 
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансляция.
11.00 М.ф. «Баба Яга против». 0+ 
11.15 М.ф. «Стадион шиворот-
навыворот». 0+ 
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансляция.
13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.05 Хоккей. Швейцария - Россия. 
Еврочеллендж. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Реал» - «Осасуна». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
0.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала. 0+ 
2.00 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция.
4.30 Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

МИР
5.00 Х.ф. «Юность Максима». 0+ 
5.05, 6.10 «Мультфильмы». 0+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
6.20 Х.ф. «Вокзал для двоих». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10, 16.15, 19.15 Т.с. «Обратная 
сторона Луны». 16+ 
16.00, 19.00 Новости.
4.30 Х.ф. «Возвращение Максима». 6+ 

СПАС
5.00 «День Патриарха». 0+ 
5.10 «Пилигрим». 6+ 
5.35 Х.ф. «Дирижёр». 16+ 
7.10, 7.40, 8.10, 8.35, 9.05, 9.35, 16.30 
«Страстная неделя». 0+ 
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция. 0+ 
12.30 Пасха. Прямая линия из 
Иерусалима. 0+ 
16.55 Х.ф. «Притчи-1». 0+ 
17.55 Х.ф. «Притчи-2». 0+ 
19.00 «Простые чудеса». 12+ 
20.30 Деяния святых Апостолов вслух. 0+ 
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя. 0+ 
2.15 Х.ф. «Остров». 16+ 
4.15 Д.ф. «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 13.30, 16.10, 20.10 

Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 17.15 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Андрей Рублев». 12+
12.30, 13.0,0 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 19.00 Х.ф. «Девочка и крокодил». 
0+ 
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 6+
17.00, 0.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
17.30, 21.45 «Старый Оскол − Ржава. 32 
дня на подвиг». 6+
17.45 Право на порядок. 16+
18.00, 21.00 Док. драма «Солдатики». 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
17.15 «Ручная работа». 6+
17.30 «Старый Оскол − Ржава. 32 дня на 
подвиг». 6+
17.45 «Право на порядок». 6+
18.00 Док. драма «Солдатики». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

2 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 «Россия от края до края». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.35 Х.ф. «Неоконченная повесть». 6+ 
8.10 Х.ф. «Укротительница тигров». 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.10 Жизнь других. 12+ 
11.05, 12.10 Видели видео? 6+ 
12.50 Д.с. «Романовы». 12+ 
17.55 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной. 12+ 
19.25 «Лучше всех!». 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+ 
0.05 Х.ф. «Загадка Анри Пика». 16+ 

РОССИЯ 1
6.00 Х.ф. «Семейное счастье». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 «Большая переделка».
12.00 Аншлаг и Компания. 16+ 
13.55 Х.ф. «Бриллиантовая рука». 0+ 
16.00 Х.ф. «Идеальный брак». 12+ 
20.00 Вести. 12+
22.00 Х.ф. «Вторжение». 12+ 
0.40 Х.ф. «Герой». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Она вас любит». 12+ 
7.00 Х.ф. «Соната для горничной». 12+ 
8.55 Х.ф. «Опекун». 12+ 
10.40 Д.ф. «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел». 12+ 
11.30 События. 12+
11.50 Х.ф. «Давайте познакомимся». 12+ 
13.50 Х.ф. «Разные судьбы». 12+ 
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя.
17.00 Д.ф. «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения». 12+ 
17.50 Х.ф. «Улики из прошлого. Забытое 
завещание». 12+ 
21.25 Х.ф. «Никогда не разговаривай с 
незнакомками». 12+ 
0.50 Т.с. «Анатомия убийства». 12+ 

НТВ
5.20 Х.ф. «Кровные братья». 16+ 
7.00 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.55 Дачный ответ. 0+ 
13.00 Х.ф. «Афоня». 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Маска. 12+ 
23.00 Звезды сошлись. 16+ 
0.30 «Я» - шоу Филиппа Киркорова. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.05 М.ф. «Мультфильмы».
8.10 Х.ф. «Илья Муромец».
9.40 «Обыкновенный концерт!.
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х.ф. «Портрет с дождём».
12.25, 0.55 Диалоги о животных.
13.10 Д.с. «Коллекция».

13.40 III Международный конкурс 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное открытие.
14.45 Х.ф. «Настя».
16.10 Д.ф. «Апостол Пётр».
17.10 Пешком...
17.40 «Песня не прощается... 1978 год».
18.55 Х.ф. «Родня».
20.30 Третья церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в сфере 
классического искусства в Большом 
театре.
23.05 Х.ф. «Роми».
1.40 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. 16+ 
6.45 Х.ф. «Подари мне жизнь». 16+ 
10.55 Х.ф. «С меня хватит». 16+ 
14.55 Х.ф. «Верь своему мужу». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
21.55 Х.ф. «Жена по обмену». 16+ 
1.45 Х.ф. «Осколки счастья-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
6.10 М.ф. «Три богатыря: ход конём». 6+ 
7.35 М.ф. «Три богатыря и морской 
царь». 6+ 
9.00 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
10.20 М.ф. «Три богатыря и Наследница 
престола». 6+ 
12.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+ 
13.40 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+ 
15.05 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 6+ 
16.40 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». 6+ 
18.25 Х.ф. «Брат». 16+ 
20.25 Х.ф. «Брат-2». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 Х.ф. «Сёстры». 16+ 
1.50 Х.ф. «Кочегар». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.05 Х.ф. «Васаби». 16+ 
12.00 Х.ф. «Ночь в музее». 12+ 
14.15 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+ 
16.20 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». 6+ 
18.20 Х.ф. «Человек-паук. Возвращение 
домой». 16+ 
21.00 Х.ф. «Человек-паук. Вдали от 
дома». 12+ 
23.35 Колледж. 16+ 
1.10 Х.ф. «(НЕ)идеальный мужчина». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.15 Рисуем сказки. 0+ 
8.30 Новый день. 12+ 
9.05 «Слепая». 16+ 
11.45 Х.ф. «Хоббит: нежданное 
путешествие». 12+ 
15.15 Х.ф. «Хоббит: пустошь Смауга». 12+ 
18.30 Х.ф. «Хоббит: битва пяти 
воинств». 12+ 
21.15 Х.ф. «Белоснежка и Охотник-2». 16+ 
23.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
1.00 «Последний герой: внутри 
последнего героя». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.ф. «Главный храм Вооружённых 
сил». 6+ 
6.40 Х.ф. «Поп». 16+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.20 Т.с. «Сто дней свободы». 12+ 
18.00 Главное с О. Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Стрелы Робин Гуда». 6+ 
1.15 Х.ф. «Шекспиру и не снилось». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Д.ф. «Моя родная молодость». 12+ 
7.20 Х.ф. «Будьте моим мужем». 12+ 
8.55 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 12+ 
10.45 Х.ф. «Пёс Барбос и необычный 
кросс». 12+ 
11.00 Х.ф. «Самогонщики». 12+ 

11.20 Х.ф. «Ворошиловский стрелок». 16+ 
13.20 Т.с. «Казнить нельзя помиловать». 
16+ 
1.35 Х.ф. «Битва за Севастополь». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
6.30 Профессиональный бокс. Э. Руис - 
К. Арреол. Э. Лара - Т. Ламанны. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США.
8.00, 9.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости. 12+
8.05, 11.25, 16.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.25 М.с. «Маша и Медведь». 0+ 
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансляция.
11.00 М.ф. «Зарядка для хвоста». 0+ 
11.10 М.ф. «Неудачники». 0+ 
11.20 М.ф. «Приходи на каток». 0+ 
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансляция.
13.20 Х.ф. «Дело храбрых». 16+ 
16.45 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
21.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Барселона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
0.30 Кёрлинг. Россия - Эстония. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
1.30 Тайский бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Кемерово. 16+ 
2.30 Новости. 0+ 
2.35 Формула-1. Гран-при Португалии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Возвращение Максима». 6+ 
6.10 М.ф. «Мультфильмы». 0+ 
7.45 Х.ф. «Где находится нофелет?» 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15 Т.с. «Батюшка». 16+ 
18.05, 19.30, 1.00 Т.с. «Ростов-папа». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+

СПАС
5.00 Д.ф. «Пасха. Чудо воскресения». 0+ 
5.25 Д.с. «Альфа и Омега». 0+ 
5.55 «Монастырская кухня». 0+ 
6.20 «Русский обед». 6+ 
7.15, 4.35 «Человек перед Богом». 0+ 
7.45 Х.ф. «Притчи-1». 0+ 
8.45 Х.ф. «Притчи-2». 0+ 
9.50 Д.ф. «Найти Христа». 0+ 
10.45 «Простые чудеса». 0+ 
12.15 «Завет». 6+ 
13.10 Х.ф. «Остров». 16+ 
15.05 Д.ф. «Обитель. Кто мы?». 0+ 
16.00 Великая вечерня. Прямая 
трансляция. 0+ 
18.00 «Главное» с Анной Шафран. 16+ 
19.25 Х.ф. «Притчи-4». 0+ 
20.40 Х.ф. «Великий пост. Ошибки 
неофита». 0+ 
21.45 «Парсуна». 6+ 
22.35 «Щипков». 12+ 
23.05 «День Патриарха». 0+ 
23.20 Д.ф. «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 0+ 
0.10 Пасха. Прямая линия из 
Иерусалима. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 18.30 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 6+
6.30 Уроки рисования. 6+
7.00, 14.30, 18.00, 21.00 Сельский поря-
док: турне по сёлам Белгородчины. 6+
7.30, 10.30 Ручная работа. 6+
8.00, 17.00 Док. драма «Солдатики». 6+
8.30, 17.30, 21.30 Док. драма «Дневник 
Лерки Денисова». 6+
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Андрей Рублёв». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Белорусский вокзал». 
6+
16.40, 20.40, 23.40, 2.30 Места знать 
надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
6.30 «Уроки рисования». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 Док. драма «Солдатики». 6+
8.30, 17.30 Док. драма «Дневник Лерки 
Денисова». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
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 e Эскиз одного из непостроенных микрорайонов города

Новости в номер Каким мог быть  
О несбывшемся будущем нашего 
города рассказал бывший главный 
архитектор Юрий Голубятников 

совсем иную структуру и протя-
жённость. 

Вдоль по набережной 
Кроме проекта Клавдии Буто-

вой, были другие масштабные 
планы. К ним относится и та са-
мая дорожка в м-не Весенний по 
ул. Фрунзе, до моста по ул. Тока-
рева. На самом деле – это часть 
так и не построенной в 80-е годы 
набережной. Как рассказал Юрий 
Голубятников, проект начался с 
того, что руководители Стойлен-
ского ГОКа решили сделать по-
дарок городу и масштабно об-
лагородить берег реки Осколец. 
В 1980 году комбинат построил 
сборный лёгкий модульный ФОК 
возле храма Александра Невско-
го. Тогда он был первым в своём 
роде, а сейчас морально устарел. 
Принято решение снести здание 
и на его месте построить новое. 

Стойленцы планировали сде-
лать большую зону для прогу-
лок и отдыха, связав в единую 
линию пойму до городского пля-
жа и чуть далее. Сейчас на всём 

ÎÎ Начало5в5№№525,527

Это интересно

ирина Фёдорова 
В районе бывшего кинотеатра 

«Быль» тоже присутствует ар-
хитектурный провал, незамет-
ный жителям. Слева от здания 
всё ещё можно распознать пло-
щадку, на которой планирова-
лось возвести 12-этажный дом. 
Высотки, по замыслу Бутовой, 
должны были обрамлять пло-
щадь с трёх сторон, закрывая пя-
тиэтажки и завершая архитек-
турный ансамбль.  

А вот о чём лично я не жалею, 
так это о плане, который исклю-
чал прогулочную зону на площа-
ди Победы. По эскизам, которые 
не вошли в окончательный вари-
ант, здесь хотели возвести торго-
во-развлекательный комплекс, 
вероятно, один из первых в стра-
не. Хорошо, что Клавдия Бутова 
передумала и решила – пусть бу-
дет лучше место для прогулок. 

В фотокниге «Старый Оскол. 
Генеральный план. Проект и ре-
ализация», который собрала и 
оформила лично Клавдия Бутова 
в 1993 году, изложен подробный 
генеральный план строитель-
ства Старого Оскола. Интерес-
но рассматривать фотографии, 
на которых запечатлены макеты 
микрорайонов, какими их пред-
полагали возвести с учётом не-
обходимости тех лет. Например, 
микрорайон Солнечный, которо-
му, кстати, сначала хотели дать 
имя маршала К.Е. Ворошилова, 
соответствует плану. А вот при 
взгляде через дорогу мы увидим 
множество отличий – вместо ТЦ 
«Маскарад» был запланирован 
второй рынок по типу «Юбилей-
ного». Проезжая часть располага-
лась совсем иначе – нет прямого 
проезда, то есть магистрали В-В, 
между улицами Надежды и Рож-
дественской. Микрорайоны Зе-
лёный Лог и Юбилейный имеют  e Недостроенная набережная возле микрорайона Весенний / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

протяжении берега в зарослях 
кустарника и молодой порос-
ли можно обнаружить вбитые 
для укрепления береговой ли-
нии старые бетонные сваи. Они 
находятся довольно далеко от 
воды, видимо, её уровень за со-
рок лет значительно снизился. 
Заложил СГОК и набережную. Это 
как раз та самая дорожка вдоль 
улиц Фрунзе и Токарева. Но по-
скольку уровень воды упал, гу-
лять по-над берегом всё равно 
не получилось бы. Перестройка 
перечеркнула эти планы. 

В этом году врио губернато-
ра Белгородской области Вячес-
лав Гладков предложил жителям 
Старого Оскола определиться: 
какое общественное простран-
ство предстоит развивать в го-
роде в текущем, 2021 году. Среди 
выбранных оскольчанами объек-
тов, одним из лидеров является 
набережная реки Осколец.   

Ещё один грандиозный проект –  
школа в м-не Северный. О нём 
подробно рассказала в 2004 году 
«Вечёрка»: «Возможно, главным 

событием для «гипрогоровцев» 
в этом сезоне стало окончание 
проекта школы для микрорай-
она Северный. Это будет совер-
шенно новое архитектурное 
решение для Старого Оскола, – 
рассказывает директор «Гипро-
гора» Сергей Ильяев. – Можно 
сказать, школа нового поколе-
ния. Не только ввиду того что 
будут задействованы новейшие 
технологии в строительстве, но 
и появляются новая функцио-
нальная насыщенность, новее 
концепция основной планиров-
ки школы. Школа весьма инте-
ресна и в архитектурном смысле, 
и в объёмно-пространственном 
и функционально-планировоч-
ном. В основе – необычный атри-
ум, объединяющий все классы, в 
нём можно устраивать культур-
но-массовые мероприятия, чётко 
разделена начальная, средняя и 
старшие школы». 

В наши дни школу начали стро-
ить. Проект теперь совершенно 
другой, учитывающий современ-
ные требования к обучению. 

Есть ли за 
тобой долг?

Сегодня белгородские судеб-
ные приставы проводят инфор-
мационную акцию «Узнай о сво-
их долгах». 

Чтобы стать её участником, не-
обходимо посетить официальный 
сайт УФССП России по Белгород-
ской области (r31.fssp.gov.ru) и 
убедиться в отсутствии у себя за-
долженности. Проверить можно 
не только себя, но и родных, дру-
зей, а также фирмы и организации. 

Узнать о задолженности по ис-
полнительному производству и 
оплатить её в режиме онлайн мож-
но с помощью мобильного при-
ложения для смартфонов «ФССП 
России», а также через портал  
«Госуслуги».

С недавнего времени пользова-
тели «Госуслуг» могут получать ин-
формацию о ходе исполнительного 
производства, а также подать обра-
щение, заявление, ходатайство или 
жалобу в электронном виде без по-
сещения судебного пристава. Для 
этого необходимо зайти на портал, 
выбрать раздел «Судебная задол-
женность» и заказать нужную вам 
услугу из списка.

Флешки –  
в мусор

Один из работников магази-
на цифровой и бытовой техники, 
приходя утром на работу, ставил 
у входа коробку, в которую в те-
чение рабочего дня под видом му-
сора складывал похищенные то-
вары, а вечером уносил с собой.

Добычей вора стали аудиоколон-
ки, флеш-накопители, зарядные 
устройства, мобильники и другая 
цифровая техника. Сумма ущерба 
составила более 50 тысяч рублей.

По информации оперативников, 
на его счету как минимум пять по-
добных эпизодов. Уже установлено 
несколько мест сбыта похищенного, 
возбуждены уголовные дела. Мак-
симально возможное наказание для 
подозреваемого – лишение свободы 
на срок до двух лет, сообщает УМВД 
России по Старому Осколу. 

Выпивка 
для всех

Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних УМВД России по  
г. Старому Осколу в рамках опе-
ративно-профилактического ме-
роприятия «Твой выбор» прове-
ли очередной рейд по торговым 
точкам. 

В одном из магазинов в северо-
восточной части города сотрудники 
полиции выявили факт продажи ал-
коголя несовершеннолетней девуш-
ке. Продавец реализовала бутыл-
ку спиртного покупательнице, не 
убедившись в её совершеннолетии.

Такой же факт выявлен на юго-
западе Старого Оскола. Здесь про-
давец продала подростку бутылку 
спиртного.

В отношении сотрудников ма-
газинов составлены протоколы по 
ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Санкция 
статьи – административный штраф 
в размере до 50 000 рублей.
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 e Проект детальной планировки центра. На другом фото – макет микрорайонов Макаренко, Жукова, 
Олимпийский. Предлагаем читателям сравнить задумку и современную застройку

Мечтали в нашем городе и о 
большом университетском ком-
плексе со студгородком, где мог-
ли бы учиться, жить и работать 
как студенты, так и преподавате-
ли, и чтобы всё было рядом: об-
щежития, жилые дома, учебные 
корпуса. Был разработан гранди-
озный проект на несколько эта-
пов строительства. Планировали 
возвести корпус главного здания, 
в котором должны были разме-
ститься несколько факультетов, 
административный блок, библи-
отека, кафе. Он должен был зани-
мать 16 000 м2, а учиться в нём –  
более 5 000 студентов. «Такого 
ещё не строили во всём Чернозе-
мье!», – писали городские СМИ, но 
время внесло свои коррективы. 

Также не состоялся запуск 
троллейбусной линии, которая 
должна была улучшить эколо-
гическую обстановку и транс-
портное сообщение в юго-за-
падной части города. В 1989 
году многочисленные просьбы 

горожан дали старт инициати-
ве городского комитета КПСС о 
строительстве троллейбусного 
комплекса. Оно даже активно ве-
лось несколько лет силами го-
родских предприятий. Пуск пер-
вого троллейбуса намечался на 
июнь – июль 1996 года. Но это-
го в силу многих причин мы так 
и не увидели.  

В 1990 году, к 400-летию Ста-
рого Оскола, запланировали по-
строить давно необходимые 
музыкальную школу № 5, дет-
ско-юношескую библиотеку, Дом 
пионеров № 2, магазин «Медтех-
ника» в м-не Жукова. Создать 
памятник основателям города, 
мемориальный комплекс В.Я. 
Ерошенко в Обуховке, декоратив-
ную композицию на месте кре-
постной стены города, памятный 
знак воинам-афганцам. Реставри-
ровать городской Дом культуры, 
здание почты, дом купца Кобзева, 
Казацкую и другие церкви. Рекон-
струировать центр города в соот-

ветствии с комплексным планом 
его развития и застройки, благоу-
строить въезды в город. Открыть 
в м-не Макаренко детскую библи-
отеку, компьютерный клуб, тех-
нический центр для молодёжи, 
детей и подростков. Завершить 
строительство детского парка, 
приступить к созданию водного 
канала, отремонтировать город-
ской пляж на реке Оскол. Мно-
гое было сделано ещё в те годы, 
кое-что гораздо позже, а некото-
рые задумки будут теперь, веро-
ятно, реализованы нескоро или 
от них откажемся вообще. План 
меняется в зависимости от по-
требностей населения и техни-
ческого прогресса. И впереди у 
нас немало других проектов, ко-
торые сделают нашу жизнь бо-
лее комфортной и приятной. Но, 
если честно, я бы посмотрела на 
тот несбывшийся город с его тон-
нелями, двухуровневыми моста-
ми и развязками, с микрорайона-
ми в лесу. 

Старый Оскол 
Вы спрашивали

ирина Фёдорова 
 d Стопку квитанций за услу-

ги ЖКХ принёс в редакцию 
газеты наш читатель и под-
писчик Владимир Кулаков. 
Разложив их на моём столе, 
он обстоятельно рассказал, 
что заметил много неточно-
стей в начислении квартпла-
ты по всем пунктам, включая 
вывоз ТБО и оплату капре-
монта. 

Владимир Семёнович само-
стоятельно вносит в квитан-
ции поправки на протяжении 
нескольких лет. И все эти годы 
у него растёт долг – сейчас уже 
более 700 рублей, хотя пенсио-
нер вносит плату каждый месяц.  

Владимир Семёнович также 
рассказал, что обращался в бли-
жайшее отделение РАЦ в м-не 
Юбилейный, но сотрудники ор-
ганизации не сделали перерас-
чёт и не объяснили, почему по-
явилась задолженность.  

Я обратилась к руководству 
РАЦ с просьбой проверить пра-
вильность начислений, пояс-
нить, почему возник долг и к 
кому обращаться абонентам для 
решения подобных вопросов. 

Специалисты организации от-
ветили, что на основании ин-
формации, имеющейся в базе 
данных РАЦ, они провели ана-
лиз начисленных и оплаченных 
Владимиром Кулаковым сумм 
за период с декабря 2017 года 
по март 2021 года. И выяснили, 
что наш читатель, имея в квар-
тире индивидуальные приборы 
учёта горячего и холодного во-
доснабжения, далеко не всегда 
передаёт их показания. Оплату 
в таких случаях считают, исхо-
дя из среднемесячных объёмов 
потребления коммунальных ре-
сурсов или, как люди говорят, 
«по-среднему». В месяцы, ког-
да В.С. Кулаков передавал по-
казания, обязательно делался 
перерасчёт. Результат коррек-
тировок вносился в платёжный 
документ. Это и стало причи-

ной встревоживших Владими-
ра Семёновича нестыковок в 
начислениях. Делая собствен-
ные корректировки, он лишь 
ещё больше запутался в рас-
чётах. А возникавшие каждый 
год небольшие суммы, кото-
рые В.С. Кулаков считал непра-
вильно насчитанными, стали на 
март 2021 года долгом в разме-
ре 735 рублей 87 копеек. 

Чтобы подобное не повторя-
лось, специалисты советуют 
при наличии в жилье приборов 
учёта ежемесячно передавать 
их показания. Сейчас это мож-
но сделать через Интернет, по 
телефону, в ближайшем пунк- 
те приёма платежей.    

По другим услугам после пере-
расчёта данные такие: взнос на 
капитальный ремонт произво-
дится своевременно и в полном 
объёме, поэтому задолженно-
сти на 1 марта нет. За обраще-
ние с твёрдыми коммунальны-
ми отходами начисление платы 
производится на двух зареги-
стрированных потребителей. 
Оплата производится нерегу-
лярно. Долг составляет 1 740 руб- 
лей 82 копейки, пеня – 22 рубля 
23 копейки.

Что касается обращения на-
шего читателя в РАЦ, то руко-
водство организации завери-
ло: начальник пункта приёма 
платежей в м-не Юбилейный 
Татьяна Иляхина приглашала 
Владимира Кулакова на встре-
чу для проведения сверки на-
числений и платежей, но в на-
значенный день он не пришёл.  

Из этой истории хочется сде-
лать вывод: любые самостоя-
тельные манипуляции с кви-
танциями не приводят ни к 
какому результату, кроме по-
явления долга за услуги ЖКХ. 
Если у вас возникли сомнения 
в правильности указанных там 
сумм, добивайтесь перерасчёта 
и пояснений. 

Я не исключаю возможности 
ошибки со стороны коммуналь-
щиков, но и сами мы частень-
ко не следуем установленным 
правилам, а потом удивляем-
ся, что не получаем нужного ре-
зультата.

Пересчитывайте 
осторожно!

Долги нужно возвращать, одна-
ко не все об этом помнят. К при-
меру, 53 тысячи 696 белгородцев 
в этом году по причине их невы-
платы не выпустили за пределы 
страны.

В общей сложности задолжен-
ность по различным категориям ис-
полнительных производств состави-
ла более 6 млрд рублей. Как сооб-
щили в пресс-службе УФССП России 
по Белгородской области, в настоя-
щее время 69 тысяч 780 должников 
имеют действующие ограничения 
права на выезд, то есть не могут по-
кинуть пределы страны до полного 

погашения задолженности. Из них 
более пяти тысяч – неплательщики 
алиментов.

Ограничить человека в выезде из 
России пристав может при долге от 
30 тысяч рублей, а иногда и от 10 
тысяч. В ведомстве напоминают, что 
избежать неприятных ситуаций на 
границе поможет информационный 
ресурс ФССП России «Банк данных 
исполнительных производств», ра-
ботающий на официальном сайте 
Управления.

Получить сведения о задолжен-
ности также можно с помощью си-
стемы «Госуслуги» и мобильного 
приложения.

Должник не поедет

В выпуске газеты «Зори» с документами на страницах 
17–32 опубликованы постановления администрации 
округа, а также другие нормативные акты.
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от Валентины ПАЮСОВОЙ

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Растение полезно для здоровья и красоты

Календарь
дачника

В дни полнолучния растения луч-
ше оставить в покое. По биодинами-
ческим характеристикам 28 апреля 
подходит для обработки растений 
от вредителей и болезней.

Уход за растениями, обработка 
против вредителей и болезней, уда-
ление поросли у деревьев и кустар-
ников, санитарная обрезка.

Высадка овощной рассады и по-
сев овощей в открытый грунт. По-
садка картофеля. Посев однолетни-
ков. Высадка саженцев декоратив-
ных кустарников. Лучшие дни для 
высадки рассады капусты в грунт.

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Древовидная гортензия тре-
бует к себе заботливого отно-
шения. Сейчас её необходимо 
удобрить кемирой для цветов. 
Вторую подкормку – фосфором 
и калием – провести в период бу-
тонизации. На куст необходимо 
примерно 50 г суперфосфата и 
25–30 г сернокислого калия. За 
весну кустарник надо трижды 
пролить слабым раствором мар-
ганцовки, причём не только под 
корень, а ещё и по кроне.

Молодое растение за лето сле-
дует подкормить ещё три раза, 
но уже значительно меньшими 
дозами минеральных удобре-
ний. Любит гортензия, когда по-
ливают её разбавленной молоч-
ной сывороткой или скисшим 
молоком, кефиром. Отзывает-
ся и на подкормки из замочен-
ных и закисших в воде хлебных 
остатков. Размножается кустар-
ник черенками. Они приживают-
ся без проблем, если обработать 
их «Корневином».

d Это необычное растение 
нечасто увидишь на наших 
дачах. Раньше его называли 
царским овощем. В давние 
времена простым людям было 
запрещено возделывать спар-
жу, употреблять её в пищу 
считалось привилегией знати. 

Впервые этот овощ мне дове-
лось попробовать в одном из бе-
лорусских санаториев. Путёвка 
была с вельнис-питанием – кор-
мили только полезными продук-
тами. На шведском столе всегда 
лежала спаржа, которую отдыха-
ющие быстро разбирали. Полю-
билась она и мне. 

В магазинах спаржа продаётся 
замороженной и стоит недёшево. 
Я решила вырастить этот чудо-
овощ и на своём участке. Прав-
да, это оказалось непростым де-
лом. Даже семена удалось купить 
не сразу. Решила часть их прорас-
тить в стаканчиках, а затем вы-
садить рассадой. Другую посеять 
непосредственно в грунт. 

Растения очень долго не про-
клёвывались, и сейчас на подо-
коннике торчат всходы-ниточки, 
вытянувшись сантиметров на де-
сять, и даже слегка заколосились, 
образуя метёлки. Чтобы они не 
попадали, пришлось даже поста-
вить небольшие подпорки, а по-
путно штудировать литературу. 

Польза и вред 
Спаржа – многолетнее расте-

ние, ближайший родственник 
лука и чеснока, хотя внешне на 
них совсем не похожа. Она напо-
минает гигантские свечи с ме-
тёлками. Плодоносить начина-
ет на второй, а то и третий год. 
Выпускает длинные, сочные и 
плотные побеги, которые име-
ют мелкие игловидные листоч-
ки разных оттенков – от белова-
тых до фиолетовых. 

Спаржа очень полезна для ор-
ганизма, легко усваивается, по-
этому является постоянной 
составляющей диетического пи-
тания. Этот овощ дарит энергию, 
очищает организм, улучшает пи-
щеварение, поддерживает рабо-
ту сердечно-сосудистой системы, 
регулирует свёртываемость кро-

ви, предупреждая образование 
тромбов. К тому же нормализу-
ет уровень холестерина, улуч-
шает зрение и состояние кожи, 
способствует укреплению кост-
ных тканей. 

Но при употреблении в боль-
шом количестве спаржа может 
нанести вред, особенно людям, 
склонным к аллергии, имею-
щим острые желудочно-кишеч-
ные и почечные заболевания, 
суставной ревматизм. Так что 
для использования спаржи в ле-
чебных целях стоит посовето-
ваться со специалистом.

На солнечном месте
На одном месте она может ра-

сти до 20 лет. Идеально подой-
дёт хорошо освещённый уголок 
сада. Лучшие предшественни-
ки спаржи – злаки и культуры, 
требующие глубокой перекопки 
земли, например, картофель. По-
чва должна быть плодородной 
и хорошо пропускающей воздух. 
Грядку следует удобрить пере-
гноем, компостом или навозом, 
рассыпав перед перекопкой на 
каждый квадратный метр по 
два ведра. Тяжёлый глинистый 
грунт нужно исправить, внося 
крупнозернистый песок, пока 
влажная земля не перестанет 
слипаться в комок. Спаржа не 
любит кислых почв, поэтому пе-
ред посадкой их раскисляют из-
вестью или доломитовой мукой. 

Растущая спаржа пустит кор-

ни по всей грядке, они переплета-
ются между собой, поэтому трево-
жить землю, чтобы удалить траву, 
уже будет нельзя. Перед посадкой 
этого овоща надо перекопать уча-
сток на штык лопаты, тщатель-
но удаляя все корешки. Если са-
жать у забора, то следует вкопать 
по границе с улицей листы шифе-
ра, чтобы на грядку не проникли 
корневые отпрыски многолетних 
сорняков.

Размножается спаржа семена-
ми и вегетативно, то есть частью 
куста или корневища. Самый лёг-
кий способ – разделить 4–5-лет-
ний куст. Он состоит из несколь-
ких побегов, каждый может стать 
саженцем. Оптимальное время для 
такого способа посадки – начало 
весны и осень. Первый полноцен-
ный урожай спаржи из семян мож-
но собрать лишь на третий год, а 
посаженной корневищем – уже в 
следующем сезоне. 

Знакомых дачников, у кого мож-
но было бы позаимствовать ку-
стики этого овоща, у меня нет, так 
что приходится идти сложным пу-
тём и выращивать семенами. Этот 
способ самый трудоёмкий. Всхо-
ды из семян нужно беречь от хо-
лода, жары, вытягивания, усыха-
ния или загнивания. Сеют семена 
спаржи сразу в грунт с конца мая 
до начала июня. Молодые всходы 
боятся даже незначительных за-
морозков, поэтому при весеннем 
посеве их нужно укрывать плён-
кой или агроволокном.

Пирожные 
«Нежность»

Понадобится: 9 ст. муки, 1 ст. л. 
какао, 6 ст. л. сахара, 3 яйца, по 
3 ст. л. молока и растительного мас-
ла, 200 г творога жирностью 95 %, 
1 ч. л. разрыхлителя.

Смешать 6 ст. л. муки, разрыхли-
тель и какао. Отдельно взбить 2 яйца 
с 4 ст. л. сахара. Добавить масло и 
молоко. Ещё раз всё взбить. Соеди-
нить с сухой смесью. Замесить тесто.

Творог, яйцо и оставшийся сахар 
взбить до однородной пышной мас-
сы. Добавить 3 ст. л. муки, взбить 
ещё раз, чтобы не было комочков. 

Застелить форму пергаментом. 
Смазать его маслом, вылить тесто, 
разровнять.

Творожный крем поместить в ку-
линарный мешок или в чистый цел-
лофановый пакет, отрезав уголок. 
Нарисовать на тесте крупную сет-
ку. Выпекать 50 минут при темпе-
ратуре 1800. Остудить, нарезать на 
квадраты.

Чем 
порадовать 
гортензию

Советы читателей

Для цветения 
ирисов

Мои любимые ирисы за сезон 
подкармливаю три раза. Ранней 
весной и во время формирова-
ния бутонов подкормка состоит 
из азота, фосфора и калия в соот-
ношении 1:1:1. Правда, во второй 
раз калия беру в три раза боль-
ше. После того как ирисы отцве-
тут, удобряю их фосфором и ка-
лием (1:1). В благодарность ири-
сы каждый год радуют меня буй-
ным цветением. 

Ирина ИВАНОВА

Советы читателей

Спасает хвоя
Моя земляника никогда не боле-

ет. Считаю, это благодаря мульчи-
рованию хвойным опадом, кото-
рый каждый год приношу из леса. 
Улучшается и вкус ягод. А ещё опад 
помогает бороться с серой гнилью 
ягод, долгоносиком, клещом и дру-
гими вредителями. Иногда я муль-
чирую землянику папоротником, 
который также является хорошим 
средством в борьбе с вредителя-
ми ягод. 

Иван РЯПОЛОВ

7 полезных свойств спаржи для здоровья
● Спаржа – низкокалорийный 

продукт, содержащий много цен-
ных витаминов и минералов, кото-
рые необходимы для полноценной 
работы организма.

● За счёт наличия антиоксидант-
ных веществ в составе угнетает сво-
боднорадикальные механизмы и 
снижает риск развития хронических 
и злокачественных заболеваний.

● Употребление спаржи способ-

ствует нормальной работе пищева-
рительной системы и обеспечива-
ет профилактику ряда патологий, 
риск развития которых высок при 
заболеваниях желудочно-кишечно-
го тракта.

● Содержит калий, который по-
средством расслабления мускула-
туры сосудов снижает артериаль-
ное давление.

● Отличается высоким содержа-

нием фолиевой кислоты, которая 
предотвращает появление пороков 
нервной трубки у плода и повыша-
ет адаптационный потенциал орга-
низма матери.

● Спаржа может способствовать 
похудению или поддержанию мас-
сы тела.

● Употребление спаржи связано 
с низкой частотой развития депрес-
сивных расстройств.

Салат «Весна 
на пороге»

Понадобится: 300 г белого хлеба,  
по 200 г редиса и консервированной 
кукурузы, 150 г твёрдого сыра, 4 зуб-
чика чеснока, 300 г сметаны, 5 варё-
ных яиц, 1 ст. л. растительного масла, 
щепотка красного молотого перца.

Хлеб нарезать мелкими кубиками, 
выложить на противень, посыпать 
перцем. Подсушить в духовке. От-
делить желтки и размять их вилкой, 
перемешать со сметаной, выдавить 
чеснок. Это будет соус. 

Нарезать редис тонкими полуколь-
цами, белки яиц кубиками. Натереть 
сыр на средней тёрке. Выложить са-
лат слоями, смазывая соусом: редис, 
кукуруза, сыр и белки. Сверху выло-
жить сухарики.
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Гороскоп
с 26 апреля по 2 мая

ЗАКУПАЕМ старые 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ 

в любом состоянии, 
свежее ПЕРО сухое и мокрое. 

Выезд на дом.
(8-918-582-56-94

ре
кл

ам
а

КАРТОФЕЛЬ 
на семена и на еду от 22 р., 

с. Незнамово, ул. Центральная, 12.
(8-920-566-05-45

ре
кл

ам
а

КОМБИКОРМ BEST, 
Шебекино, КХПС и др. корма, 

с. Незнамово, ул. Центральная, 12.
(8-920-566-05-45

ре
кл

ам
а

СЕНО, СОЛОМА 
(8-960-626-11-91ре

кл
ам

а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Носка.  Киви.  Докер.  Мако.  Итака.  Анри.  Хиляк.  Хеопс.  Дзот.  Макака.  Экс.  Китч.  Желе.  
Курабье.  Конина.  Гандикап.  Анонс.  Мокко.  Банан.  Белая.  Дол.  Кокле.  Кимоно.  Таймс.  Ром.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ледоход.  Этнонимика.  Бокал.  Омск.  Кикс.  Яхта.  Энрике.  Обет.  Осака.  Эстамп.  Киборг.  
Лай.  Стать.  АББА.  Мама.  Чекан.  Аякс.  Дан.  Юкка.  Женщина.  Ион.  Кондор.  Лантан.  Оно.  Хихиканье.  Псалом.  

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 
44-15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.
ru, извещает участников общей доле-
вой собственности о возможности оз-
накомления с подготовленным про-
ектом межевания земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного 
назначения и необходимости его со-
гласования.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Батищева Татьяна 
Егоровна (г. Старый Оскол, ул. Сверд-
лова, д. 10, кв. 100, т. 8-915-575-42-77).

Земельный участок формиру-
ется из земельного участка с КН 
31:05:0000000:190, расположенного: 
Белгородская область, Староосколь-
ский район, Дмитриевское сельское 
поселение.

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ земельного участка направлять 
по адресу: 309504, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, кадастрово-
му инженеру Помошникову Д.Н.; Ста-
рооскольский отдел Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения.

ОВЕН. Удача, сопровождавшая вас на 
минувшей неделе, кажется, отошла в сто-
рону. Вы всё ещё можете успешно разре-
шать вопросы, касающиеся любовной сфе-
ры, а вот с финансовой стороной нужно 
быть как можно более осторожным. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе нежелательно 
играть в прятки со своим избранником, 
вы всё равно проиграете. Будьте реали-
стом в решении свалившихся на вас лич-
ных проблем. Признание заслуг деловыми 
партнёрами и друзьями окажется для вас 
приятным сюрпризом. Вы сможете взгля-
нуть на многие вещи по-новому и увидеть 
то, что раньше не замечали.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас подхватит ветер пере-
мен, причем приятных. И это коснется в 
первую очередь личной жизни. К тому же 
появится шанс добиться успеха в деловой 
и финансовой сферах. Постарайтесь не от-
кладывать важные дела и решения, бери-
тесь за них сразу. Вы с лёгкостью справи-
тесь даже с самыми сложными задачами.

РАК. Всё, что касается карьеры, в конце 
апреля будет складываться максимально 
хорошо. А вот в делах любовных, преду-
преждают астрологи, везти вряд ли бу-
дет. Подождите хотя бы семь дней и толь-
ко после этого приступайте к активным 
действиям. 

ЛЕВ. Для вас наступает интересная не-
деля, когда можно активно отдохнуть и с 
удовольствием поработать. Энергия бьёт 
ключом, поэтому многое будет удавать-
ся. Ситуация, возможно, потребует от вас 
умения справляться с дополнительной на-
грузкой. Попытайтесь поменьше говорить 
и больше слушать. 

ДЕВА. В конце месяца вас будут ожи-
дать как приятные, так и неприятные со-
бытия. Старайтесь концентрировать своё 
внимание на положительных моментах 
и не переживайте из-за проблем: они не 
навсегда. 

ВЕСЫ. Эта неделя обещает принести 
эмоциональный всплеск, энергию, здоро-
вье и успех. Любое дело будет удаваться, 
и практически любая мечта может осуще-
ствиться, если, конечно, для этого не при-
дётся ущемить интересы других людей.

СКОРПИОН. Астрологи говорят о том, 
что представителей этого знака ждёт не-
простая неделя. В самом начале возможен 
крупный шторм в отношениях, причём вам 
и вашей второй половине хватит даже не-
значительного повода. Будьте вниматель-
нее со словами – ими вы можете ранить 
тех, кто вам дорог. 

СТРЕЛЕЦ. Конец текущего месяца и на-
чало нового – время, когда вы можете по-
смотреть на привычные вещи с новой точ-
ки зрения. Вам легко будет реализовать 
свои творческие замыслы, как в индиви-
дуальной, так и в коллективной работе. В 
выходные вы получите истинное удовлет-
ворение от общения с друзьями.

КОЗЕРОГ. Иногда чудеса ждут нас в са-
мом неожиданном месте. В конце апре-
ля, говорят астрологи, вы вполне можете 
встретить свою вторую половинку, с кото-
рой проведёте долгие и долгие годы. Так 
что будьте внимательнее, отправляясь в 
аптеку или супермаркет! 

ВОДОЛЕЙ. Окружающий вас мир ста-
новится несколько беспокойным. Не стоит 
впадать в состояние тревоги или уныния: 
рано или поздно всё закончится. Набери-
тесь терпения, прислушивайтесь к себе и 
старайтесь не вступать в конфликты. 

РЫБЫ. До самого конца месяца будут 
происходить вещи, которые действитель-
но порадуют вас. Близкие внесут в вашу 
повседневную жизнь немало радости. Улы-
байтесь чаще и наслаждайтесь тем, что 
жизнь дарит вам!

Годовое общее собрание ак-
ционеров закрытого акционер-
ного общества «Спецэнерго» со-
зывается по инициативе Совета 
директоров в форме совместно-
го присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голо-
сование.

Список лиц, имеющих право 
на участие в собрании, состав-
лен на 23 апреля 2021 года.

Повестка дня годового 
общего собрания:
1. Утверждение годового отчё-

та 3AO «Спецэнерго» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бух-

галтерской отчётности 3AO 
«Спецэнерго», в том числе от-
чёта о прибылях и убытках (сме-
та прибылей и убытков) за 2020 
год.

3. Утверждение распределе-
ния прибыли, в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов 
по результатам 2020 года.

4. Избрание членов счётной 
комиссии.

5. Избрание членов ревизион-
ной комиссии.

6. Избрание членов Совета ди-
ректоров.

7. Утверждение аудитора Об-
щества.

Участникам собрания необ-
ходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостове-
ряющий личность, а для пред-
ставителей акционеров, кроме 
того, доверенность на передачу 
им права на участие в собрании.

Собрание состоится 18 мая 
2021 года в 9 час. 00 мин.

Время начала регистрации 
участников собрания – 8 час. 10 
мин.

Место проведения собрания: 
309540, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОД-
СКАЯ, ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ, 

Сообщение о проведении годового общего собрания 
закрытого акционерного общества «СПЕЦЭНЕРГО»

ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПРОЕЗД Ш-5 (СТАНЦИЯ КОТЕЛ 
П ДОМ 23, зал заседаний 3AO 
«СПЕЦЭНЕРГО».

С информацией (материала-
ми), предоставляемой акционе-
рам при подготовке к проведе-
нию годового общего собрания, 
можно ознакомиться с 27 апре-
ля 2021 года в рабочие дни с 10 
час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
по месту нахождения Общества: 
309540, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОД-
СКАЯ, ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ, 
ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПРОЕЗД Ш-5 (СТАНЦИЯ КОТЕЛ П 
ДОМ 23, 3AO «СПЕЦЭНЕРГО», от-
дел по труду и кадрам, контакт-
ный телефон (4725) 46-92-67.

Совет директоров 
3AO «Спецэнерго»

Утерянный диплом А № 353299, 
выданный в 2003 г.  

ПЛ № 22  г. Старый Оскол на имя 
РУБЛЕВСКОГО Артёма Олеговича, 

считать недействительным.
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БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 

МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, перетяжка. 
СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.

48-14-33, 903-642-28-30 ре
кл

ам
а

В округе:
Инфицировано – 6 489 (+6) за сутки
Выздоровело – 5 834
Скончалось – 89

В регионе:
Инфицировано – 36 139
Скончалось – 614
Выздоровело – 34 119

В стране:
Инфицировано – 4 736 121
Скончалось – 107 103
Выздоровело – 4 361 897

В мире:
Инфицировано – 143 967 910
Скончалось – 3 062 329
Выздоровело – 82 551 102

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 22 апреля

Подписаться на газету можно с любого месяца!

горячих линий
ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел 
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчерская 
служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА
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**Кредитный потребительский кооператив «Со-
дружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530. 
Сберегательная программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбе-
режения до 9 % годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена капитали-
зация или ежемесячное снятие процентов (по вы-
бору пайщика). Существует возможность попол-
нения сбережений от 1000 рублей. Сбережения 
принимаются только от пайщиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 9 % годо-
вых на срок 12 месяцев с учётом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена ка-
питализация или ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 
1000 рублей. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

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

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 22.03.2021 до 24.04.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 8,5% 9% 12 да
Пенсионный + 1000 8,5% 9% 36 да
Доходный 1000 8,5% 9% 12 да
Доходный + 1000 8,5% 9% 24 да
Текущий 500 000 8,5% нет 12 да
Полгода 1000 8,0% 8,5% 6 да

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

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

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

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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Программа
«ПЕНСИОННЫЙ»

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

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ: 
СЕТКА-РАБИЦА – от 500 р., 

СТОЛБЫ металлические – от 270 р.,
КАЛИТКА САДОВАЯ – от 1929 р.,

ВОРОТА САДОВЫЕ – от 5111 р. 
Доставка бесплатно.

(8-968-482-96-19
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды 
строительных работ.

Пенсионерам скидка 25 %. 
8-906-059-40-02 (Владимир)
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РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин
(8-920-595-91-91ре

кл
ам

а
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ, ПЛОЩАДОК
(8-910-364-80-97

ПРОДАМ СТЕНКУ новую
(8-951-146-35-30

ре
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УСТАНОВКА кондиционеров. 
РЕМОНТ холодильного  

оборудования, стиральных 
машин

(8-952-427-58-63ре
кл

ам
а

АРХИВИСТ.
  24 000 р. Подработка. 
8-951-135-50-83

ре
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ЕСТЬ 
РАБОТА

8-910-328-91-65

ре
кл
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● Официанта        (з/п от 28 500 руб.);
● Уборщика производственных 
    и служебных помещений
                                    (з/п от 25 700 руб.);
● Мойщика посуды (з/п от 25 700 руб.);
● Кухонного рабочего
                                   (з/п от 25 700 руб.);
● Грузчика              (з/п от 26 200 руб.).

По интересующим вакансиям обращаться с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 17.30 по адресу: мкр. Ольминского, 12, каб. 516; 

телефоны: 37-29-76, 37-32-30.

ООО «Торгово-производственное объединение»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ И СЕЗОННУЮ РАБОТУ

в кафе «Металлург», кафе Дворца спорта, 
кафе на Ольминского, дом 12, столовую (СОК «Белогорье») 

и на предприятия общественного питания на площадке ОЭМК:
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Поздравляем наших 
дорогих и любимых 

50-
летним

С любовью, ваши дети и внукиС любовью, ваши дети и внуки

Полвека вы прожили вместе, две жизни прожили одной судь-
бой, храня любовь и верность. Не предали клятвы, не слома-
лись под грузом забот и проблем, а только ещё ближе стали 
друг другу! Вы достойный пример для подражания, мы все гор-
димся вами и желаем, чтобы тепло вашей любви, как и прежде, 
согревало нашу большую семью! Пусть ваши сердца бьются в 
унисон, крепким будет здоровье, а рядом всегда будут внима-
тельные, заботливые дети и внуки! А мы обещаем ещё боль-
ше вас ценить, ведь вы теперь у нас «золотые»!

дорогих и любимых 

Николая Антоновича 
и Раису Сергеевну 
РЯПОЛОВЫХ

Полвека вы прожили вместе, две жизни прожили одной судь-Полвека вы прожили вместе, две жизни прожили одной судь-
свадьб�!свадьб�!свадьб�!
юбилее�� 

Приглашаем на работу
СЕКРЕТАРЯ-
РЕФЕРЕНТА

Качественно выполним
КРОВЕЛЬНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

любой сложности. 
Пенсионерам скидка 30 %.
(8-919-232-43-10

ре
кл

ам
а

Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность 
или соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

Требования: 
– высшее образование;
– знание делопроизводства;
– опыт работы от 1 года;
– уверенный пользователь ПК 
   (Word, Excel, 1C, Internet и т. д.);
 – владение оргтехникой 
   (принтер, сканер, факс и др.);
– ответственность, внимательность,
   испольнительность, аккуратность, 
   коммуникабельность, навыки 
   делового общения, грамотная речь.

● З/п от 20000 руб. (по результатам 
собеседования). 
● График: пн-пт с 8.00 до 17.00.
Контактный телефон 22-43-45.

● Шеф-повара      (з/п от 43 400 руб.);
● Повара-кондитера
                                     (з/п от 29 400 руб.);
● Контролёра-кассира 
    продовольственных товаров
                                   (з/п от 28 500 руб.);
● Контролёра-кассира
                                   (з/п от 28 500 руб.);
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В соответствии со статьей 18 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Белгородской области 
от 27 сентября 2017 года № 354-пп «Об 
имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства при предоставлении государ-
ственного имущества Белгородской 
области», решением Совета депутатов 

Старооскольского городского округа 
Белгородской области от 28 июня 2019 
года № 243 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня муници-
пального имущества Старооскольского 
городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)», по согласова-

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

    от 16 апреля 2021 года № 959

Перечень муниципального имущества Старооскольского городского округа Белгородской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
51 Российская Федерация, 

Белгородская область, 
г. Старый Оскол,
 м-н Горняк, д. 18

Нежилое 
помещение - Площадь 57 кв. м 31:06:0322003:2477 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

52 Российская Федерация, 
Белгородская область, 

г. Старый Оскол,
 м-н Горняк, д. 18

Нежилое 
помещение - Площадь 23,6 кв. м 31:06:0322003:1955 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

53 Российская Федерация, 
Белгородская область,

 г. Старый Оскол,
 м-н Королева, д. 6

Нежилое 
помещение - Площадь 15,3 кв. м 31:06:0240001:361 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

нию с муниципальным межведомствен-
ным координационным советом при 
главе администрации Старооскольского 
городского округа по защите интересов 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в целях оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень муниципального 

имущества Старооскольского городского 
округа Белгородской области, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмо-
тренный частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», утверж-
денный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 05 
июля 2019 года № 1907 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества Ста-
рооскольского городского округа Белгород-
ской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предусмотренный частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 18 
октября 2019 года № 3068, от 10 августа 
2020 года № 1813, от 19 февраля 2021 года 
№ 345) (далее - Перечень), следующие из-
менения:

1.1. Дополнить Перечень пунктами 
51 - 53 согласно приложению к настояще-
му постановлению.

1.2. Пункт 50 Перечня исключить. 
2. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа - начальника департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                          

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                    16 апреля 2021 г. № 959
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества 
Старооскольского городского округа Белгородской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 05 июля 2019 года № 1907

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19 апреля 2021 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского город-
ского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 31:06:0201013:2958, расположенного  по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, переулок 4-й Архангель-
ский, № 33 (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях –  
0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 19 апреля 2021 года № 84.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 4.4 «Магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 31:06:0201013:2958, площадью 1056 кв. м, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной и сблокированной жилой застройки (Ж4) по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, переулок 4-й Архангельский,  
№ 33 возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту гла-
ве Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликова-
ния и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –

 организатор общественных обсуждений
                                 С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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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 14 ап-
реля 2021 года № 929 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, 
станция Котел, промузел, площадка Транспортная, проезд М-1, №1-ж» сообщает о про-
ведении открытого аукциона по продаже в собственность земельного участка:

1. Предмет аукциона Продажа земельного участка в собственность для целей, 
не связанных со строительством

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0401003:123

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, станция Котел, промузел, площадка Транспортная, 
проезд М-1, №1-ж

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

склады

6. Площадь земельного 
участка

635,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Начальная цена 
предмета аукциона 

1 310 062 (Один миллион триста десять тысяч шестьдесят 
два) руб. 15 коп., без учета НДС

11. Шаг аукциона   (3 % 
начальной цены)

39 301,86 руб.

12. Размер задатка  
(100 % начальной цены)

1 310 062,15 руб.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 26.04.2021 года 
и прекращается 31.05.2021 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, г. Старый Оскол, станция Котел, 
промузел, площадка Транспортная, проезд М-1, №1-ж». 
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 
01.06.2021 года в 15.00 часов. О принятых решениях 
заявители уведомляются не позднее следующего дня.

16. Дата, время проведения 
аукциона

03.06.2021 года в 10:30 часов

17. 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;

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

- 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 
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 несостоявшимся в 
случае, если: 

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах 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 
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цену за земельный участок. 
В течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

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

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

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

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

В случае если в течение тридцати дней 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ____________
__________________________________,

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

действующий(ая) на основании ________
___________________________________
___________________________________,

(наименование документа, реквизиты доку-
мента)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупа-

Приложение к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности 
Старооскольского городского округа Белгородской области, а также 
из состава земель, государственная собственность на которые не 

разграничена для целей не связанных со строительством

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

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 для целей, не свя-
занных со строительством, а Покупатель 
обязуется принять 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, с видом 

разрешенного использования - ________
___________________________________
____________________________, 

расположенный по адресу: ________
___________________________________
_____, и оплатить стоимость земельного 
участка на условиях настоящего Догово-
ра. 

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)
и составляет ________________________
__________________________________.

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

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

3. Передача земельного участка
3.1. Передача земельного участка 

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

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязан передать Поку-

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

4.2. Покупатель обязан:
а) принять от Продавца земельный 

участок по акту приема-передачи;
б) использовать земельный участок в 

соответствии с его целевым назначением 
способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

в) соблюдать при использовании зе-
мельного участка требования градостро-
ительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, норма-
тивов, осуществлять на земельном участ-
ке строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений в соответствии с требовани-
ями законодательства о градостроитель-
ной деятельности;

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

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

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

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

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

и) производить снос, перестройку (пе-
репланировку) имеющихся зданий, стро-

ений, сооружений, а также возведение 
новых зданий, строений, сооружений и 
пристроек к существующим только после 
получения соответствующих разрешений 
от органа местного самоуправления;

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

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

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

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

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

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

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

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или 

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

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

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, по которым не достиг-

нуто соглашение, решаются в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. В результате настоящего До-

говора Покупатель приобретает в соб-
ственность земельный участок площа-
дью ______________________ кв. м,  
с кадастровым номером ______________
___________________________________, 
с видом разрешенного использования: __
__________________________________, 
по адресу: _________________________
__________________________________, 
право собственности на который возника-
ет с момента регистрации перехода права 
в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

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

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен и 

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

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

9. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ                 ПОКУПАТЕЛЬ
________________   _________________
________________   _________________
________________   _________________

М.П.
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Приложение 2
к договору купли-продажи земельного участка

от «_____» _________20___ года №____

А К Т
приема-передачи земельного участка,

расположенного по адресу: __________________________

г. Старый Оскол                                                            «_____» _________20____года

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

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

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

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

1. На основании договора купли-продажи от _______20___ года № ______, 
Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым но-
мером _________________, площадью __________ кв. м, категории земель - 
____________________________, с видом разрешенного использования: ___________
________________________________________________________________________, 
по адресу: ______________________________________________________________. 

Действие настоящего Акта распространяется на правоотношения, возникшие между 
Сторонами  с ____________________________________20___ года.

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

ется.

3. Подписи сторон.

ПРОДАВЕЦ                                                 ПОКУПАТЕЛЬ
_____________________                          ___________________________
_____________________                          ____________________________ 
М.П.
  

     Организатору аукциона:  
     департамент имущественных и  
     земельных отношений администрации  

     Старооскольского городского округа 
 

 ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

Заявитель _____________________________________________________________,   
в лице __________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________ № _________________ код подразделения ________________выдан 
(когда) ___________ (кем) ___________________________________________________
_________________________________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже земельного участка, по адре-

су: Белгородская обл., _____________________________________________________
 с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м² 
для _____________________________________________________________ ________, 
который состоится «_____» ______________ 2021 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации и указанные в информационном сообщении о проведении 
аукциона, размещенном на официальном сайте РФ в сети Интернет (torgi.gov.ru) от 
__________________ № __________________________, а также Порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации. 

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка. Претензий по качеству и состо-
янию предмета аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства под-
писать протокол о результатах аукциона и договор купли-продажи земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение и 
не более десяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона внести 
полностью на расчетный счет продавца сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

5. 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 в установленный срок сумма внесенного мной за-
датка остается у продавца.

6. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка 
вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению 
аукционов по продаже земельных участков, будут считаться имеющими силу договора 
между нами.

7. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора купли-продажи земельного участка и другими 
условиями ознакомлен и согласен.

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  земельного участка)

представленных ________________________________________________________
___________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 13 апре-
ля 2021 года № 897 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, пр-т Алексея Угарова,  
№ 21» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0110003:127

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, пр-т 
Алексея Угарова, № 21

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для строительства станции технического обслуживания 
автомобилей с автомойкой на два поста

6. Площадь земельного 
участка

4 656,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Нет

8. Срок аренды 
земельного участка

4 года 10 месяцев

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 15.03.2021 г. № 301 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 
16.03.2021г. № МР1-БЛ/Р2-2/863 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
02.03.2021 г. № СО-РХ-03/313 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» 
от 11.03.2021 г. № 652/06 (сканобразы документов 
прикреплены на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)
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теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 12.03.2021
г. № 552 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

1 211 558,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

36 346,74 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

1 211 558,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 26.04.2021 года 
и прекращается 31.05.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ 
на счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА (Департамент имущественных и земельных 
отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, г. Старый Оскол, пр-т Алексея Угарова, № 21». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей аукционной комиссией 
01.06.2021 года в 15.00 часов. О принятых решениях 
заявители уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

03.06.2021 года в 10.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении 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 опубли-
кования муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

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

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

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

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-

изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный 

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

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

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-

ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с законом заклю-
чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. Обя-
зательства по договору аренды должны 
быть исполнены победителем торгов лич-
но.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 

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

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

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, для стро-

ительства __________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

«__» _____________20____ года.
При истечении срока действия Догово-

ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________,

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

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

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

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

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

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

2.5. Если по истечении трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для строительства, кроме жилищ-
ного строительства (а в случае, если срок 
строительства объекта недвижимости не-

жилого назначения, указанный в выдан-
ном в установленном порядке разрешении 
на строительство, составляет более трех 
лет, по истечении срока строительства, 
указанного в разрешении на строитель-
ство), не введен в эксплуатацию постро-
енный на таком земельном участке объ-
ект недвижимости – начисление арендной 
платы осуществляется Арендодателем с 
применением к размеру арендной платы, 
определенному в соответствии с настоя-
щим Договором, повышающего коэффи-
циента, равного 2, в течение первого и 
второго годов превышения трехлетнего 
срока строительства (срока строитель-
ства, указанного в разрешении на строи-
тельство), повышающего коэффициента, 
равного 3, в течение последующих годов 
вплоть до даты государственной реги-
страции прав на построенный объект не-
движимости..

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в со-
стоянии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

8.3. Срок освоения земельного участка 

____ года (лет).
Под освоением земельного участка 

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________

________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице __________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _____________________
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 
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аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _______________________
____________________________________________

с кадастровым номером _______________________________________ площадью 
_______ м²      для________________________________________________________
_________________________, который состоится «_____» ______________ 202_ г. в 
____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10,  
1 этаж, каб. 101.

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

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

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

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
________________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ______________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 14 апре-
ля 2021 года № 931 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Котово, ул. Солнечная, № 73» сообщает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0405004:141

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Котово, 
ул. Солнечная, № 73

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 469,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 05.03.2021 г. № 263 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 
01.03.2021г. № МР1-БЛ/Р2-2/653 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
07.03.2021 г. № СО-РХ-03/267 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
26.02.2021 г. № 504/06 (сканобраз документа прикреплен 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 26.02.2021 г. 
№ 445 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

20 125,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3% 
начальной цены)

603,75 руб.

13. Размер задатка (100% 
начальной цены)

20 125,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 21.04.2021 года 
и прекращается 24.05.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ 
на счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА (Департамент имущественных и земельных 
отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет 40102810745370000018
Расч счет 03232643147400002600
КБК - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Котово, ул. Солнечная, № 73». 
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 
01.06.2021 года в 15.00 часов. О принятых решениях 
заявители уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

03.06.2021 года в 11.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

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 
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Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

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

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

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 

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

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмотре-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чение тридцати дней со дня направления. 
Если договор аренды земельного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

___________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование 

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 

(указывается основание заключения 
договора: протокол рассмотрения заявок на 
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участие в аукционе; протокол подведения 
итогов аукциона)

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

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, для стро-

ительства __________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________,

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

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

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

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

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

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

2.5. Если по истечении трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для строительства, кроме жилищ-
ного строительства (а в случае, если срок 
строительства объекта недвижимости не-
жилого назначения, указанный в выдан-
ном в установленном порядке разрешении 
на строительство, составляет более трех 
лет, по истечении срока строительства, 
указанного в разрешении на строитель-
ство), не введен в эксплуатацию постро-
енный на таком земельном участке объ-
ект недвижимости – начисление арендной 
платы осуществляется Арендодателем с 
применением к размеру арендной платы, 
определенному в соответствии с настоя-
щим Договором, повышающего коэффи-

циента, равного 2, в течение первого и 
второго годов превышения трехлетнего 
срока строительства (срока строитель-
ства, указанного в разрешении на строи-
тельство), повышающего коэффициента, 
равного 3, в течение последующих годов 
вплоть до даты государственной реги-
страции прав на построенный объект не-
движимости..

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 

также законодательством Российской Фе-
дерации.

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-

ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в со-
стоянии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

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

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:
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7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3. При расторжении Договора обя-

зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________

________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа __________________________________________________________________, 

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

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице __________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _____________________
серия _________№_________________код подразделения________________ 

выдан (когда) ____________ (кем) ___________________________________________
________________________________________________________________________

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

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
_______________________________________________

с кадастровым номером _______________________________________ площадью 
_______ м²      для________________________________________________________
_________________________, который состоится «_____» ______________ 202_ г. в 
____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10,  
1 этаж, каб. 101.

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

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

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

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
________________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
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представленных ______________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 14 апре-
ля 2021 года № 930 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Курское, ул. Садовая, № 20а» сообщает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

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

земельного участка
31:05:0311009:96

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, с. Курское, ул. Садовая, № 20а

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства

6. Площадь земельного 
участка

4000,0 кв. м

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

Нет

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 21.01.2021 г. № 72 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 инже-
нерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
26.01.2021г. № МР1-БЛ/Р2-2/192 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
22.01.2021 г. № СО-РХ-03/109 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
25.01.2021 г. № 173/06 (сканобраз документа прикреплен 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 22.01.2021 г. 
№ 127 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

31 747,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3% 
начальной цены)

952,41 руб.

13. Размер задатка (100% 
начальной цены)

31 747,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 21.04.2021 года 
и прекращается 24.05.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет 40102810745370000018
Расч счет 03232643147400002600
КБК - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, с. 
Курское, ул. Садовая, № 20а». 
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 01.06.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

03.06.2021 года в 11.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

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

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

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

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 

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

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

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, для стро-

ительства __________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-

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

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

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

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

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

2.5. Если по истечении трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для строительства, кроме жилищ-
ного строительства (а в случае, если срок 
строительства объекта недвижимости не-
жилого назначения, указанный в выдан-
ном в установленном порядке разрешении 
на строительство, составляет более трех 
лет, по истечении срока строительства, 
указанного в разрешении на строитель-
ство), не введен в эксплуатацию постро-
енный на таком земельном участке объ-
ект недвижимости – начисление арендной 
платы осуществляется Арендодателем с 
применением к размеру арендной платы, 
определенному в соответствии с настоя-
щим Договором, повышающего коэффи-
циента, равного 2, в течение первого и 
второго годов превышения трехлетнего 
срока строительства (срока строитель-
ства, указанного в разрешении на строи-
тельство), повышающего коэффициента, 
равного 3, в течение последующих годов 
вплоть до даты государственной реги-
страции прав на построенный объект не-
движимости..

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

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).
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При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-

ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в со-
стоянии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

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

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Арендатору, второй хранится у 
Арендодателя, третий – в Староосколь-
ском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской 
области, подлежит учетной регистрации 
в департаменте имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области.

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________

_,        в лице ____________________________________________________________
______                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _____________________
серия _________№_________________код подразделения________________ 

выдан (когда) ____________ (кем) ___________________________________________
________________________________________________________________________

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

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
_______________________________________________

с кадастровым номером _______________________________________ площадью 
_______ м²      для________________________________________________________
_________________________, который состоится «_____» ______________ 202_ г. в 
____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 
этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 

размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

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

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
________________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ______________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 апреля 2021 г.                                                                                                       № 35-01-03

Об утверждении Порядка согласования и утверждения уставов 
казачьих обществ

В соответствии с пунктами 3 .6-2  и  3 .6-3  Указа Президента Российской Феде-
рации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Фе-
дерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», 
приказом Федерального агентства по делам национальностей от 6 апреля 2020 года 
№ 45 «Об утверждении Типового положения о согласовании и утверждении уставов 
казачьих обществ», распоряжением Губернатора Белгородской области от 29 дека-
бря 2020 года № 709-р «Об утверждении положения о согласовании и утверждении 
уставов казачьих обществ», руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ (при-

лагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа 
                                                 Е.И. СОГУЛЯК
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1.  Настоящий Порядок согласова-
ния и утверждения уставов казачьих об-
ществ (далее – Порядок) определяет 
перечень основных документов, необхо-
димых для согласования и утверждения 
уставов казачьих обществ, указанных в  
пунктах 3.2 – 3.5 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 15 июня 1992 года  
№ 632 «О мерах по реализации Закона Рос-
сийской Федерации «О реабилитации ре-
прессированных народов» в отношении ка-
зачества», создаваемых (действующих) на 
территории Старооскольского городского 
округа, сроки и порядок их представления и 
рассмотрения, порядок принятия решений о 
согласовании и утверждении этих уставов.

2. Уставы хуторских, станичных, город-
ских казачьих обществ, создаваемых (дей-
ствующих) на территории Старооскольс-
кого городского округа, согласовываются 
с атаманом районного либо окружного (от-
дельского) казачьего общества (если рай-
онное либо окружное (отдельское) казачье 
общество осуществляет деятельность на 
территории Белгородской области).

3. Согласование уставов казачьих об-
ществ осуществляется после:

принятия учредительным собранием 
(кругом, сбором) решения об учреждении 
казачьего общества;

принятия высшим органом управления 
казачьего общества решения об утвержде-
нии устава этого казачьего общества.

4. Для согласования устава действу-
ющего казачьего общества атаман этого 
казачьего общества в течение 14 календар-
ных дней со дня принятия высшим органом 
управления казачьего общества решения 
об утверждении устава данного казачьего 
общества направляет соответствующему 
должностному лицу, указанному в пункте 
2 настоящего Порядка, представление о 
согласовании устава казачьего общества. 
К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих 
соблюдение требований к порядку созыва 
и проведения заседания высшего органа 
управления казачьего общества, установ-
ленных главами 4 и 9.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и иными фе-
деральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, а также уста-
вом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего 
органа управления казачьего общества, со-
держащего решение об утверждении устава 
этого казачьего общества;

в) устав казачьего общества в новой ре-
дакции.

5. Для согласования устава создавае-
мого казачьего общества лицо, уполномо-
ченное учредительным собранием (кругом, 
сбором) создаваемого казачьего общества 
(далее – уполномоченное лицо), в тече-
ние 14 календарных дней со дня принятия 
учредительным собранием (кругом, сбо-
ром) решения об учреждении казачьего 
общества направляет соответствующему 
должностному лицу, указанному в пункте 
2 настоящего Порядка, представление о 
согласовании устава казачьего общества. К 
представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих 
соблюдение требований к порядку созыва и 
проведения заседания учредительного со-
брания (круга, сбора) казачьего общества, 
установленных главами 4 и 9.1 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере деятельно-
сти некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного со-
брания (круга, сбора), содержащего реше-
ние об утверждении устава казачьего обще-
ства;

в) устав казачьего общества.

6. В случае если устав казачьего обще-
ства подлежит согласованию с атаманом 
иного казачьего общества, устав казачьего 
общества направляется для согласования 
указанному атаману до направления долж-
ностным лицам, указанным в пункте 2 на-
стоящего Порядка. 

7. Указанные в пунктах 4 и 5 настоя-
щего Порядка копии документов должны 
быть заверены подписью атамана казачье-
го общества либо уполномоченного лица. 
Документы (их копии), содержащие более 
одного листа, должны быть прошиты, про-
нумерованы и заверены подписью атамана 
казачьего общества либо уполномоченного 
лица на обороте последнего листа в месте, 
предназначенном для прошивки.

8. Рассмотрение представленных для со-
гласования устава казачьего общества доку-
ментов и принятие по ним решения произ-
водится должностным лицом, указанным в 
пункте 2 настоящего Порядка, в течение 14 
календарных дней со дня поступления ука-
занных документов.

9. По истечении срока, установленного 
пунктом 8 настоящего Порядка, принимает-
ся решение о согласовании либо об отказе 
в согласовании устава казачьего общества. 
О приятом решении соответствующее 
должностное лицо информирует атамана 
казачьего общества либо уполномоченное 
лицо в письменной форме.

10. В случае принятия решения об от-
казе в согласовании устава казачьего обще-
ства в уведомлении указываются основа-
ния, послужившие причиной для принятия 
указанного решения.

11. Согласование устава казачьего об-
щества оформляется служебным письмом, 
подписанным непосредственно должност-
ным лицом, указанным в пункте 2 настоя-
щего Порядка.

12. Основаниями для отказа в согласова-
нии устава действующего казачьего обще-
ства являются:

а) несоблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания высшего ор-
гана управления казачьего общества, уста-
новленных главами 4 и 9.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере деятельно-
сти некоммерческих организаций, а также 
уставом казачьего общества;

б) непредставление или представление 
неполного комплекта документов, пред-
усмотренных пунктом 4 настоящего Поряд-
ка, несоблюдение требований к их оформ-
лению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных докумен-
тах недостоверных или неполных сведений. 

13. Основаниями для отказа в согласо-
вании устава создаваемого казачьего обще-
ства являются:

а) несоблюдение требований к поряд-
ку созыва и проведения заседания учреди-
тельного собрания (круга, сбора) казачьего 
общества, установленных главами 4 и 9.1 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих орга-
низаций;

б) непредставление или представление 
неполного комплекта документов, пред-
усмотренных пунктом 5 настоящего Поряд-
ка, несоблюдение требований к их оформ-
лению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных докумен-
тах недостоверных или неполных сведений.

14. Отказ в согласовании устава казачье-
го общества не является препятствием для 
повторного направления должностному 
лицу, указанному в пункте 2 настоящего 
Порядка, представления о согласовании 
устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных пунктами 4 и 5 настоя-

щего Порядка, при условии устранения ос-
нований, послуживших причиной для при-
нятия указанного решения.

Повторное представление о согласо-
вании устава казачьего общества и доку-
ментов, предусмотренных пунктами 4 и 5 
настоящего Порядка, и принятие по этому 
представлению решения осуществляется в 
порядке, предусмотренном пунктами 6 – 13 
настоящего Порядка.

Предельное количество повторных на-
правлений представления о согласовании 
устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных пунктами 4 и 5 настоя-
щего Порядка, не ограничено.

15. Уставы хуторских, станичных каза-
чьих обществ, создаваемых (действующих) 
на территории Старооскольского городско-
го округа, утверждаются постановлением 
Председателя Совета депутатов Староос-
кольского городского округа.

 16. Утверждение уставов казачьих об-
ществ осуществляется после их согласова-
ния должностным лицом, указанным в пун-
кте 2 настоящего Порядка.

17. Для утверждения устава действу-
ющего казачьего общества атаман этого 
казачьего общества в течение 5 календар-
ных дней со дня получения согласованно-
го устава казачьего общества направляет 
Председателю Совета депутатов Староос-
кольского городского округа представление 
об утверждении устава казачьего общества. 
К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих 
соблюдение требований к порядку созыва 
и проведения заседания высшего органа 
управления казачьего общества, установ-
ленных главами 4 и 9.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и иными фе-
деральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, а также уста-
вом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего 
органа управления казачьего общества, со-
держащего решение об утверждении устава 
этого казачьего общества;

в) копия письма о согласовании устава 
казачьего общества должностным лицом, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка;

г) устав казачьего общества на бумаж-
ном носителе и в электронном виде.

18. Для утверждения устава создавае-
мого казачьего общества уполномоченное 
лицо в течение 5 календарных дней со дня 
получения согласованного устава казачьего 
общества направляет Председателю Сове-
та депутатов Старооскольского городского 
округа представление об утверждении уста-
ва казачьего общества. К представлению 
прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих 
соблюдение требований к порядку созыва и 
проведения заседания учредительного со-
брания (круга, сбора) казачьего общества, 
установленных Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и иными федеральны-
ми законами в сфере деятельности неком-
мерческих организаций;

б) копия протокола учредительного со-
брания (круга, сбора), содержащего реше-
ние об утверждении устава казачьего обще-
ства;

в) копия письма о согласовании устава 
казачьего общества должностным лицом, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка;

г) устав казачьего общества на бумаж-
ном носителе и в электронном виде.

19. Указанные в пунктах 17 и 18 насто-
ящего Порядка копии документов должны 
быть заверены подписью атамана казачьего 
общества либо уполномоченного лица. До-
кументы (их копии), за исключением доку-
ментов в электронным виде, содержащие 
более одного листа, должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены подписью ата-
мана казачьего общества либо уполномо-
ченного лица на обороте последнего листа 
на месте прошивки. 

20. Рассмотрение представленных для 
утверждения устава казачьего общества до-
кументов и принятие по ним решения про-
изводится Председателем Совета депутатов 

Старооскольского городского округа в тече-
ние 30 календарных дней со дня поступле-
ния указанных документов.

21. По истечении срока, указанного в 
пункте 20 настоящего Порядка, принима-
ется решение об утверждении либо отказе 
в утверждении устава казачьего общества. 
О принятом решении Председатель Сове-
та депутатов Старооскольского городского 
округа уведомляет атамана казачьего обще-
ства либо уполномоченное лицо в письмен-
ной форме.

22. В случае принятия решения об от-
казе в утверждении устава казачьего обще-
ства в уведомлении указываются основа-
ния, послужившие причиной для принятия 
указанного решения.

23. Утверждение устава казачьего обще-
ства оформляется постановлением Предсе-
дателя Совета депутатов Старооскольского 
городского округа. Копия постановления 
Председателя Совета депутатов Староос-
кольского городского округа об утверж-
дении устава казачьего общества направ-
ляется атаману казачьего общества либо 
уполномоченному лицу одновременно с 
уведомлением, указанным в пункте 21 на-
стоящего Порядка.

24. Титульный лист устава казачьего об-
щества рекомендуется оформлять по образ-
цу, предусмотренному Типовым положени-
ем о согласовании и утверждении уставов 
казачьих обществ, утвержденных приказом 
Федерального агентства по делам нацио-
нальностей от 06 апреля 2020 года № 45. 

25. Основаниями для отказа в утвержде-
нии устава действующего казачьего обще-
ства являются:

а) несоблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания высшего ор-
гана управления казачьего общества, уста-
новленных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и иными федеральными 
законами в сфере деятельности некоммер-
ческих организаций, а также уставом ка-
зачьего общества;

б) непредставление или представление 
неполного комплекта документов, предусмо-
тренных пунктом 18 настоящего Порядка, 
несоблюдение требований к их оформле-
нию, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных докумен-
тах недостоверных или неполных сведений.

26. Основаниями для отказа в утверж-
дении устава создаваемого казачьего обще-
ства являются:

а) несоблюдение требований к поряд-
ку созыва и проведения заседания учреди-
тельного собрания (круга, сбора) казачьего 
общества, установленных Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и иными фе-
деральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций;

б) непредставление или представление 
неполного комплекта документов, пред-
усмотренных пунктом 18 настоящего По-
ложения, несоблюдение требований к их 
оформлению, порядку и сроку представле-
ния;

в) наличия в представленных докумен-
тах недостоверных или неполных сведений.

27. Отказ в утверждении устава казачье-
го общества не является препятствием для 
повторного направления Председателю Со-
вета депутатов Старооскольского городско-
го округа представления об утверждении 
устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных пунктами 17 и 18 насто-
ящего Порядка, при условии устранения 
оснований, послуживших причиной для 
принятия указанного решения.

Повторное представление об утвержде-
нии устава казачьего общества и докумен-
тов, предусмотренных пунктами 17 и 18 
настоящего Порядка, и принятие по этому 
представлению решения осуществляются в 
порядке, предусмотренном пунктами 19 – 
26 настоящего Порядка.

Предельное количество повторных на-
правлений представления об утверждении 
устава казачьего гобщества и документов, 
предусмотренных пунктами 17 и 18 настоя-
щего Порядка, не ограничено.

Приложение 
к постановлению Председателя

Совета депутатов Старооскольского городского округа
от 21 апреля 2021 года № 35-01-03

Порядок 
согласования и утверждения уставов казачьих обществ

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