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Будущее 
строим  вместе

Каков на вкус 
ранний арбуз
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ. Журналисты 
газеты попробовали июньский 
абруз и проверили его на содержа-
ние нитратов в лаборатории. / 9
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Погода

Суббота 3.07
+29  +20, ЮЗ, 3 м/с

 743 мм, долгота – 16,29

Воскресенье 4.07
 +29  +19, СВ, 5 м/с
 743 мм, долгота – 16,27

Понедельник 5.07
 +28  +21, В, 4 м/с
743 мм, долгота – 16,26

ПРОЕКТ. В Старом Осколе обсудили 
проект «Решаем вместе», который 
даёт возможность жителям реализо-
вать социальные инициативы. / 3

С праздником!С праздником!

Новости в номер

Страшно не было
Старооскольские школьники спасли 
тонущего человека

Как победить 
вандалов
ТАЛАНТЫ. В планах у художника 
открыть творческую студию и под-
готовить команду для оформления 
городского пространства.  / 16

Уважаемые сотрудники и 
ветераны Государственной 
инспекции безопасности 

дорожного движения!
Примите искренние поздрав-

ления с профессиональным 
праздником!

Вы работаете на одном из 
сложных направлений охраны 
общественного правопорядка 
Старооскольского городского 
округа. Ежедневно обеспечивая 
безопасное движение транспор-
та, делаете всё возможное для 
снижения аварийности, при-
ходите на помощь попавшим в 
беду на дороге, повышаете дис-
циплину и сознательность води-
телей и пешеходов.

Примите искреннюю призна-
тельность за добросовестный 
труд, ответственность и предан-
ность своему делу, сохранение 
и приумножение славных тра-
диций службы! 

Пусть у вас будет больше спо-
койных будней, а на дорогах – 
внимательных и ответственных 
водителей и пешеходов! От всей 
души желаем вам, вашим род-
ным и близким здоровья, сча-
стья, благополучия и безопас-
ных дорог на жизненном пути! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

Поступок

АнАстАсия СмоТрова

d На пляже «Юность» 22 ию-
ня чуть не случилась траге-
дия. Мужчина отдыхал на бе-
регу вместе со своим другом, 
решил искупаться, но заплыл 
далеко за буйки. Силы поки-
нули его, самостоятельно вер-
нуться на берег пловец уже 
не мог. 

Эта история могла закончить-
ся так же плохо, как и десятки 
похожих, если бы рядом не ока-
зались курсанты военно-патри-
отического морского клуба «Гар-
демарин». 

В этом клубе на базе школы 
№ 34 ребята знакомятся с исто-
рией флота. Школьникам по-
могают изучать морское дело 
опытные наставники – капитан 
второго ранга Юрий Самойлов и 
мичман запаса Павел Череслен-

ко. Теорию мальчишки и девчон-
ки подкрепляют на практиче-
ских занятиях, для проведения 
которых у клуба есть шлюпка 
Ял-4, две байдарки «Хатанга», 
рафт, пластиковая лодка, два 
швертбота и спасательные сред-
ства. В тёплое время года заня-
тия проходят на реке Осколец. 

В тот день пятеро курсантов 
практиковались на воде. В раф-
те были два старшины клуба Ни-
кита Русанов и Михаил Крику-
нов, командир взвода Михаил 
Самойлов, командир отделения 
Александр Помельников и Лада 
Хахлева. Она уже окончила шко-
лу № 34, сейчас работает матро-
сом-спасателем и является коор-
динатором БРО Всероссийского 
студенческого корпуса спасате-
лей в Старом Осколе. 

– Мы со старшиной учили 
младших курсантов правильно 
грести. Уже заканчивали трени-
ровку, делали последний круг, 
когда услышали, как нас зовёт 
мужчина: «Ребята, помогите, у 

меня заканчиваются силы», – 
рассказал десятиклассник Ми-
хаил Крикунов. – Надо отметить, 
что он не кричал, было видно, 
что человек очень устал, он ма-
хал нам одной рукой и уже еле 
держался на плаву. Мы подплыли 
к нему. Мужчина был достаточно 
крупным, пытаться затащить его 
в рафт было опасно из-за риска 
перевернуться. Поэтому надели 
ему на руку спасательный жилет, 
перевернули на спину, подвязали 
верёвками и стали буксировать 
на берег. Лада вместо Миши Са-
мойлова села на вёсла, а Миша 
держал мужчину всё это время, 
чтобы тот не нахлебался воды. 

Гражданин Н. оказался изряд-
но подвыпившим. Как известно, 
большинство несчастных слу-
чаев на водоёмах происходит 
именно с нетрезвыми людьми. 
Спасённый от души благодарил 
ребят за внимательность и не-
равнодушие. 
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны белгородской 

Госавтоинспекции! 
Примите искренние позд-

равления с профессиональ-
ным праздником и с 85-лет-
ним юбилеем со дня образо-
вания службы.

От имени всех жителей обла-
сти сердечно благодарю вас за 
верность долгу, самоотвержен-
ность и мужество, готовность 
всегда прийти на помощь тем, 
кто попал в беду.

Ваш ответственный подход 
к работе позволяет с каждым 
годом снижать аварийность на 
белгородских дорогах, сокра-
щать число нарушителей ПДД. 
А самое важное – благодаря со-
трудникам региональной Госав-
тоинспекции сотни, тысячи бел-
городских семей встречают сво-
их водителей, пассажиров и пе-
шеходов живыми и здоровыми. 

Правительство Белгородской 
области уделяет повышенное 
внимание улучшению условий 
дорожного движения. Строят-
ся новые магистрали, ремон-
тируются и благоустраиваются 
трассы областного и федераль-
ного значения. Ведётся работа 
по внедрению автоматических 
средств контроля за соблюде-
нием Правил дорожного движе-
ния. Достойным результатом на-
ших совместных действий явля-
ется тот факт, что регион входит 
в топ-10 рейтинга самых безо-
пасных дорог в России.

От всей души желаю вам мир-
ных, штатных ситуаций на де-
журствах, взаимопонимания и 
вежливости со стороны участни-
ков дорожного движения, креп-
кого здоровья, благополучия, 
надёжного семейного тыла и 
всего самого доброго!

В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

Вниманию 
водителей

Со 2 по 31 июля в связи с про-
ведением дорожных работ бу-
дет ограничено движение транс-
порта по двору в районе домов 
№ 2 и № 11 м-на Рудничный.

Неблагоприятные 
ДНИ И ЧАСЫ ИЮЛЯ:3 (1600–1800), 
6 (1000–1200), 9 (2100–2300), 13 (1100–1300),
18 (1400–1600), 24 (2100–2300), 
27 (800–1000), 30 (2200–2400)

e Скорее на помощь! / ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОРОЖАНКИНА
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Новости в номер Просто мы – горняки!
Экспозиция, посвящённая 60-летию СГОКа, открылась 
в краеведческом музее

Событие 

Юрий Теплов 
 d «Гордимся прошлым – стро-

им будущее» – так называется 
юбилейная выставка. 

Магнетитовый кварцит с ам-
фиболом, шахтёрская лампа 20–
30-х годов прошлого века, приказ 
о создании стойленского рудо- 
управления, фото горняков, под-
нявших первый ковш вскрыши в 
далёком 1961 году, подлинные 
документы о присвоении зва-
ния Героя Социалистического 
Труда В.Ф. Лямину, сегодняшняя 
продукция – это и многое другое 
можно увидеть в музее.

Открылась выставка в минув-
шую среду и занимает на втором 
этаже музея две комнаты. Конеч-
но, её организация не обошлась 
без участия ветеранов предпри-
ятия, чьими руками создавалась 
нынешняя основа ГОКа.  Науч-
ный сотрудник краеведческого 
музея Ольга Щербакова рассказа-
ла, что Стойленский ГОК принял 
активное участие в подготовке 
экспозиции, каждая деталь ко-
торой красноречиво свидетель-
ствует о том или ином промежут-
ке времени. Посетители узнают 
и о том, как сегодня живёт и ра-
ботает одно из ведущих предпри-
ятий горно-металлургической 
отрасли.

– Мы расскажем об истории ос-
воения Курской магнитной ано-
малии, – говорит Ольга Борисов-
на. – Приглашаем посетить её не 
только жителей города, но и сту-
дентов, учащихся школ. Основная 
часть экспонатов – из фондов на-
шего музея. Известный скульп- 
тор Андрей Коробцов, автор глав-
ного памятника советскому сол-
дату, который был установлен 

в июле 2020 года на мемориа-
ле подо Ржевом, передал специ-
ально для этой выставки копию 
памятника «Шахтёр», оригинал 
которого находится в музее исто-
рии КМА в Губкине. А вот, напри-
мер, сувенир, который принад-
лежал машинисту экскаватора 
Ивану Петровичу Худякову, пол-
ному кавалеру ордена Красного 
Знамени. Он был учеником Ва-
силия Фёдоровича Лямина. Ког-
да Иван Петрович работал пре-
подавателем в ГРТ, ему подарили 
фигурку в виде среза горных по-
род. На каждом слое указано ме-
сто, где трудился Иван Худяков. 

От имени администрации 
округа собравшихся на откры-
тии экспозиции приветствовала 
заместитель начальника депар-
тамента по социальному разви-
тию Лариса Бугримова. Она от-
метила, что это событие имеет 
важное значение в жизни горо-
да. И важно, принимая во вни-
мание ограничения, связанные с 
пандемией, чтобы выставку по-
сетили как можно больше старо-
оскольцев.

– Нынешнее поколение долж-
но не только знать своё про-
шлое, но и бережно его хранить, –  
отметила Лариса Викторовна. 

Начальник отдела социально-
го развития СГОКа Елена Гринё-
ва напомнила, что комбинат за 
60 лет прошёл большой путь ста-
новления и развития. Особенно 

много сделано за последние не-
сколько лет – построена фабри-
ка окомкования и другие объек-
ты. Важно то, что руководство 
комбината во главу угла ставит 
социальную политику. 

О перспективах развития пред-
приятия рассказал ведущий спе-
циалист производственного от-
дела Игорь Есипов. Так, до 2030 
года планируется в 1,5 раза уве-
личить объёмы производства. 
Если сейчас в год добывается 
43 млн тонн кварцитов, то в 2028 
году эта цифра должна составить 
68 миллионов. Будут построены 
обогатительный передел, ещё 
одна фабрика окомкования и 
завод ГБЖ. 

Своими воспоминаниями о 
работе на Стойленском ГОКе по-
делилась председатель Совета 
ветеранов комбината Ольга Ки-
реева. Музыкальным подарком 
участникам мероприятия стала 
известная песня «Горняки» в ис-
полнении вокального ансамбля 
«Светлица». 

Выставка будет работать до  
15 августа.

 e Игорь Есипов / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 e  На выставке

Приходите 
на ярмарку!

Администрация округа при-
глашает жителей и гостей на 
межрайонную ярмарку-распро-
дажу продовольственных това-
ров, сельскохозяйственной и су-
венирной продукции.

Ярмарка будет проходить 
3 июля с 9.00 до 15.00 на внутрен-
нем дворе торгового центра «Сла-
вянский» (ул. Ленина, 22). В ней 
примут участие товаропроизводи-
тели не только Старооскольского 
городского округа, но и всех райо-
нов Белгородской области. 

Права 
граждан

Администрация Старооскольс-
кого городского округа сообщает, 
что специалисты управления по-
требительского рынка и защиты 
прав потребителей департамен-
та по экономическому развитию 
консультируют граждан по вопро-
сам защиты прав потребителей.

В связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой в настоящее 
время консультацию можно полу-
чить по телефону горячей линии 
(4725) 22-18-33 с понедельника по 
четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – 
с 9.00 до 16.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 13.45.

Приём 
граждан

15 июля в 11.00 состоится при-
ём граждан в общественной при-
ёмной губернатора Белгородской 
области в Старооскольском го-
родском округе по адресу: улица 
Ленина, д. 46/17, каб. 4.

Его проводит Татьяна Киреева, 
первый заместитель начальника де-
партамента внутренней политики 
Белгородской области по вопросам, 
отнесённым к полномочиям депар-
тамента. Предварительная запись – 
с 9.00 до 13.00 до 14 июля по теле-
фону 8 (4725) 22-19-44.

Авария  
в цеху

Как сообщили в пресс-службе 
ОЭМК им. А.А. Угарова, 27 июня в 
20.08 в электросталеплавильном 
цехе комбината на участке элек-
тропечей произошло разрушение 
металлоконструкций ДСП-4.

Травмы получили трое работни-
ков. Им оперативно оказана ква-
лифицированная медицинская по-
мощь. Один работник после ос-
мотра врачами Старооскольско-
го травмпункта отправлен домой 
для амбулаторного лечения. Два 
других госпитализированы в Губ-
кинскую ЦРБ.

ЭСПЦ работает в штатном режи-
ме. Для выяснения причин произо-
шедшего создана специальная ко-
миссия, сообщает портал oskol.city.

Добрые дела

 d Компания «Металлоин-
вест» выделила 500 тысяч 
рублей на обеспечение горя-
чим питанием медиков, ра-
ботающих в ковид-госпитале 
при окружной больнице Свя-
тителя Луки Крымского. 

Помощь оказана по инициати-
ве депутатов Белгородской об-
ластной думы от партии «Единая 
Россия» – первого заместителя 
генерального директора – ди-
ректора по производству УК «Ме-
таллоинвест» Андрея Угарова и 
ведущего специалиста по техни-
ческому обеспечению электро-
сталеплавильного цеха ОЭМК им. 
А.А. Угарова Дениса Зинова. 

Во время смены, которая мо-
жет длиться до 20 часов, сотруд-
ники «красной зоны» не могут 

Обеды для медиков в «красной зоне»
покидать отделение. Возмож-
ность получить полноценный 
горячий обед – большое подспо-
рье в их непростой работе в пе-
риод пандемии. 

Меню из трёх блюд для мед-
персонала готовят на специаль-
ной кухне при больнице, фасуют 
в одноразовую посуду и переда-
ют через специальные шлюзы. 

– В наших больницах предусмо-
трено питание только для боль-
ных, персонал приносит свою еду 
из дома, – рассказывает главврач 
Старооскольской окружной боль-
ницы Святителя Луки Крымско-
го Светлана Немцева. – Но в пери-
од пандемии у медработников не 
всегда есть возможность и силы 
готовить. Мы благодарны Метал-
лоинвесту и всем, кто оказыва-
ет сегодня помощь нашим вра-
чам. Это неоценимая поддержка.

Пресс-служба УКК ОЭМК  
им. А.А. Угарова
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С праздником!

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

сайте, скачивают и формиру-
ют пакет документов и переда-
ют их в администрацию своего 
муниципального образования. 
Проекты оценивают по степе-
ни социальной значимости, ак-
туальности и количеству заин-
тересованных жителей. 

В этом году увеличен срок по-
дачи заявок, предложения мож-
но вносить до 15 августа. До 
30 августа пройдёт конкурсный 
отбор проектов на уровне му-
ниципального образования, до 
1 ноября – на уровне областной 
межведомственной комиссии во 
главе с Вячеславом Гладковым, а 
уже к 10 ноября будут объявле-
ны проекты-победители. 

Выдвинуть своё предложение 
может любой человек, достиг-
ший возраста 16 лет и прожи-
вающий на территории муни-
ципального образования, где 
планируется реализация про-
екта. Важно обеспечить обще-

Делаем вместе!

Проект

АнАстАсия СмоТрова

 d В прошлый четверг в Ста-
ром Осколе состоялась встре-
ча лидеров общественного 
мнения с участием депута-
тов Белгородской областной 
думы Никиты Румянцева и 
Любови Киреевой. Речь шла о 
губернаторском проекте «Ре-
шаем вместе», который даёт 
возможность жителям реги-
она предложить социальные 
проекты в рамках инициатив-
ного бюджетирования. 

Напомним, что в этом году на 
территории Белгородской обла-
сти реализуется проект «Реша-
ем вместе». Его курирует врио 
губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков. В про-
шлом году депутаты областной 
Думы собрали наказы жителей 
всех муниципальных образова-
ний. Люди сами решали, на что 
стоит направить средства. 

Победителями стали 338 
проектов, из них 12 – в Старом 
Осколе. На финансирование ста-
рооскольских объектов из об-
ластной казны было направле-
но почти 200 млн рублей. Всего 
на финансирование программы 
в 2021 году выделен один мил-
лиард рублей.

– Все инициативные проекты, 
которые мы определим сейчас, 
будут реализованы в 2022 году, –  
отметил на собрании Никита Ру-
мянцев. – Инициатива должна 
исходить от жителей, это самое 
главное. Наша задача – учесть 
реальные потребности людей. 
Граждане регистрируются на 

Инициативное бюджетирование – неотъемлемая 
часть жизни региона 

ственную поддержку инициати-
вы, собрав не менее 10 подписей.

Будут рассматриваться соци-
ально значимые проекты, каса-
ющиеся благоустройства обще-
ственных пространств, дворовых 
территорий, спортивных и дет-
ских площадок, парков и скве-
ров, обустройства тротуаров, 
строительства и ремонта дорог, 
установки ограждений и остано-
вочных комплексов, ремонта па-
мятников, установки освещения, 
художественной подсветки фа-
садов зданий, решения проблем 
ЖКХ, и иные значимые иници-
ативы. 

– Участие жителей в проекте 
важно для того, чтобы наши тер-
ритории развивались в ускорен-
ном темпе, а проблемы решались 
в удвоенном, – сказала Любовь 
Киреева. – Вячеслав Владимиро-
вич видит, что проблем много, и 
понимает, что нельзя забывать и 
о сельских территориях. 

Теперь инициативное бюдже-
тирование станет неотъемлемой 
частью жизни региона. В 2022 
году увеличится финансирова-
ние муниципалитетам, на тер-
ритории которых расположено 
больше всего сёл. 

В администрациях районов и 
городских округов открыты ин-
формационные центры проекта 
«Решаем вместе», специалисты 
которых консультируют желаю-
щих участвовать. В Старом Оско-
ле такой центр находится по ад-
ресу ул. Ленина, 46/17, каб. 23. 
Работает он по вторникам и чет-
вергам с 9.00 до 13.00, телефон 
44-59-64.

Подробнее 
о проекте – на 
сайте «решаем 
вместе31.рф»
Отсканируйте
этот QR-код
при помощи
смартфона.

Уважаемые работники 
потребительской кооперации 

Белгородчины!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным праздни-
ком и 190-летним юбилеем с нача-
ла развития потребительского ко-
оперативного движения в России! 

Преодолев почти два столетия, 
разные исторические эпохи и поли-
тические режимы, главная идея ко-
операции – объединение людей на 
основе общего дела – осталась не-
изменной. Вы – настоящие энтузи-
асты и труженики, умеющие брать 
на себя ответственность за благопо-
лучие своей семьи, края. Вы создае-
те рабочие места в сельской местно-
сти, производите уникальную про-
дукцию, обеспечиваете социально 
значимыми товарами и услугами 
жителей области, особенно мало-
численных населённых пунктов.

Сегодня система потребитель-
ской кооперации Белгородской 
области представлена 13 РАЙПО 
и потребительскими обществами. 
Устойчиво работают свыше 200 
сельскохозяйственных кооперати-
вов, которые успешно решают во-
просы закупки, переработки и реа-
лизации продукции в частных под-
ворьях. Все они выполняют важней-
шую государственную миссию по 
сохранению российской деревни. 
Неслучайно в нашей области один 
из самых низких в России показа-
телей безработицы среди сельско-
го населения, хотя там живёт каж-
дый третий белгородец.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья и благополучия, новых 
успехов и процветания на ниве по-
требительской кооперации региона! 

В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

Уважаемые работники 
организаций потребительской 

кооперации!
Примите самые искренние по-

здравления с Международным 
днём кооперативов!

 За свою многолетнюю историю 
потребительская кооперация под-
твердила жизнеспособность, на 
практике доказала эффективность 
в решении важных экономических 
и социальных задач. 

Потребительская кооперация 
вносит весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие Ста-
рооскольского городского округа. 
Предприятия отрасли активно ра-
ботают в сфере торговли, бытовых 
услуг, общественного питания, сво-
евременно обеспечивая население 
товарами первой необходимости. 
Благодаря потребительской коопе-
рации улучшается качество жизни 
населения округа.

Выражаем слова благодарности 
всем работникам и ветеранам по-
требкооперации за добросовест-
ный и плодотворный труд. От всей 
души желаем вам успешной реали-
зации намеченных планов, крепко-
го здоровья, праздничного настро-
ения, стабильности и процветания 
вам и вашим близким!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

Молодёжь

Юрий Теплов 
 d Около двух десятков вы-

пускников 11 классов решили 
поступать в высшие учебные 
заведения МВД. 

На минувшей неделе их при-
гласили в УМВД России по Ста-
рому Осколу. Помощник началь-
ника управления – начальник 
отдела по работе с личным со-
ставом полковник полиции Ла-
риса Сорокина рассказала буду-
щим абитуриентам об обучении 
в выбранном ими вузе. Там соз-
даны все условия для подготовки 
высокопрофессиональных спе-
циалистов.

Лариса Николаевна, выпускни-
ца Белгородского юридического 
института, отметила, что сегодня 

МВД нуждается в молодых подго-
товленных кадрах. 

Вчерашние школьники также 
узнали, что при отборе канди-
датов на службу в органы внут- 
ренних дел особое внимание 
уделяется не только их обра-
зовательному уровню, но и мо-
ральным, деловым качествам, со-
стоянию здоровья и физической 
подготовке.

В числе тех, кто решил связать 
свою судьбу с полицией, есть и 
продолжатели династий, и те, 
кого в прошлом году при посту-
плении постигла неудача. Но они 
решили не сдаваться и продол-
жить борьбу. Всем будущим кур-
сантам инструктор группы по 
работе с личным составом от-
дельного батальона ППС Ксения 
Домарева вручила памятки – на-
ставления с пожеланиями успе-
хов. А потом все вместе сфото-
графировались на память. 

После вуза ждут в полиции

 e Участники встречи / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА
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Новости в номер Как доехать до Долгой 
Поляны?
Жители села задали вопросы руководству округа

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–56  
опубликованы постановления ад-
министрации округа и другие нор-
мативные акты.

Диалог с властью 

Юрий Теплов

 d Приём граждан по личным 
вопросам провёл в Долгопо-
лянском ДК первый замести-
тель главы администрации 
округа Сергей Гричанюк.

Вопрос, актуальный для мно-
гих селян, – качество дорог. Если 
ехать через Нижне-Чуфичево в 
Монаково и далее в Долгую По-
ляну, то есть большой риск по-
пасть колесом в одну из мно-
гочисленных выбоин. Путь из 
Долгой Поляны в город по марш-
руту автобуса № 114 легче не 
покажется: 22-километровый 
участок дороги практически раз-
рушен. Неслучайно эта тема ста-
ла основной на личном приёме 
граждан, который 23 июня про-
вёл первый заместитель главы 
администрации округа Сергей 
Гричанюк совместно с началь-
ником управления Долгопо-
лянской сельской территории 
Еленой Коршиковой и замести-
телем начальника департамен-
та АПК и развития сельских тер-
риторий Романом Мишустиным.

Елена Коршикова сообщи-
ла, что, по словам начальника 
участка «Белдорстроя» в Старом 
Осколе Михаила Куца, капиталь-
ный ремонт дороги протяжённо-
стью 3,8 км от въезда в Монако-
во со стороны Нижне-Чуфичево 
и до остановки в Долгой Поляне 
планируется в 2022 году, тогда 
же будут установлены автобус-
ные остановки. Финансирование 
реконструкции 11,5 км регио-

нальной дороги Старый Оскол –  
Сорокино – Нижне-Чуфичево –  
Монаково запланировано на 
2021 год.   

Олеся Щепеткова посетовала, 
что на ул. Майской в Долгой По-
ляне нет освещения. Сергей Ка-
линин задал вопрос об утепле-
нии наружных стен и ремонте 
кровли в многоквартирном доме 
в Монаково. Также на некоторых 
улицах села дороги в плохом со-
стоянии. Эти вопросы Сергей 
Викторович взял на контроль. 

Ольга Монакова от имени при-
хожан храма во имя Св. Панте-
леимона обратилась с просьбой 
заасфальтировать площадку у 

церкви, установить освещение на 
детской площадке, а также отре-
монтировать кровлю и крыльцо 
почты. Все эти вопросы требуют 
предварительной проработки, 
нужно определить, сколько бу-
дет стоить благоустройство. Са-
мое сложное – решить вопрос со 
зданием почты, оно принадле-
жит федеральной структуре.

Тему ремонта дорог в этот день 
долгополянцы поднимали не раз. 
Говорили и о том, что нужно сде-
лать футбольное поле, детскую 
площадку, остановочные пави-
льоны.

Сергей Гричанюк отметил, 
что прежде всего необходимо 

создать территориальное обще-
ственное самоуправление. Каж-
дый год в области проводятся 
грантовые конкурсы, на стро-
ительство детских площадок 
выделяется по 500–700 тысяч 
рублей.  Также можно решить во-
прос с футбольным полем, но не-
обходима инициатива жителей.

– Вопросы по ремонту дорог, 
благоустройству села и дру-
гие назрели давно, – отметил 
Сергей Викторович, – я буду об-
суждать их с главой администра-
ции округа. 

В этот день были рассмотре-
ны и другие проблемы, никто не 
ушёл без ответа.

 e На приёме Ольга Монакова / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Приём 
граждан

В июле депутатами – членами 
фракции «Единой России» будет 
проводиться приём граждан по 
личным вопросам.

7 июля в 15.00 – СОГУЛЯК Евге-
ний Иванович

7 июля в 16.00 – ГРИШИН Олег 
Николаевич

8 июля в 16.00 – ЗИНОВ Денис 
Александрович

9 июля в 16.00 – БАРЩУК Игорь 
Васильевич

13 июля в 15.00 – УЛЬЯНОВА 
Анна Борисовна

14 июля в 16.00 – ВОРОНКОВ 
Сергей Иванович

16 июля в 10.00 – ГУРОВА  
Елена Александровна

19 июля в 11.00 – РОМАНЕНКО 
Елена Николаевна

19 июля в 16.30 – ИВАНОВА  
Елена Ивановна

20 июля в 16.00 – МАМОНОВ 
Александр Анатольевич

21 июля в 16.00 – ГУСЕВ Сергей 
Аркадьевич

27 июля в 17.00 – ПРОСКУРИН 
Александр Александрович

30 июля в 11.00 – ДУНАЙЦЕВ  
Виталий Владимирович.

Дополнительно в общественной 
приёмной партии «Единая Рос-
сия» по адресу ул. Ленина, д. 22, 
каждый четверг в 14.00 будет про-
водиться приём граждан по во-
просам защиты прав потребите-
лей, а также каждый первый чет-
верг месяца с 10.00 до 12.00 – бес-
платные юридические консуль-
тации. Предварительная запись 
 по телефону: (4725) 37-84-88.

Правовой ликбез

 d В России впервые вводятся 
ежемесячные пособия для бе-
ременных женщин, которые 
будут выплачиваться с момен-
та постановки на учёт, пере-
болевшие COVID-19 пройдут 
бесплатное обследование, из 
продажи исчезают дешёвые 
сигареты.

Пособия для мам
С 1 июля будущие мамы, а так-

же родители-одиночки смогут по-
дать заявление на новые ежеме-
сячные пособия.

Беременным, вставшим на учёт 
в женскую консультацию в ран-
ние сроки (первые 12 недель), по-
собие будет выплачиваться или с 
месяца постановки на учёт, а если 
женщина обратилась с заявле-
нием позже, то с месяца обраще-
ния. Выплата прекращается по-
сле родов.

Второй вид пособий назнача-

ется на детей в возрасте от 8 до 
17 лет единственному родителю 
или законному представителю, 
если других нет; родителям и за-
конным представителям ребёнка, 
когда по нему есть решение суда о 
выплате алиментов. Распростра-
няется новое пособие и на детей-
сирот, которые не находятся на 
полном государственном обеспе-
чении, в этом случае его получа-
ет опекун (попечитель).

Размер пособий будет рассчи-
тываться исходя из прожиточ-
ного минимума в регионе. Под-
робнее об этом мы расскажем в 
одном из номеров нашей газеты.

Переболевших 
обследуют
С 1 июля россияне, перебо-

левшие коронавирусом, смогут 
пройти углублённую диспансе-
ризацию. Вступает в силу поста-
новление правительства, которое 
вносит изменения в программу 
госгарантий бесплатной меди-
цинской помощи.

В первую очередь на углублён-

ную диспансеризацию планиру-
ют приглашать граждан, которые 
перенесли коронавирус в средней 
и тяжёлой форме.

Как пояснил министр здравоох-
ранения Михаил Мурашко, если 
по результатам проведённых об-
следований у пациента выявят 
хронические заболевания или ри-
ски их возникновения, то ему ока-
жут помощь и назначат медицин-
скую реабилитацию. 

Первый этап диспансеризации 
включает общий и биохимичес- 
кий анализ крови, измерение на-
сыщения крови кислородом, тест 
с 6-минутной ходьбой, спироме-
трию (исследование дыхания), 
рентген грудной клетки, приём 
терапевта, анализ на определе-
ние концентрации фрагмента 
белка D-димера в крови, помога-
ющий выявлять признаки тром-
бообразования. Причём все эти 
обследования можно будет прой-
ти за один день.

По их результатам врачи опре-
делят риски и при необходимо-
сти направят пациента на второй 

этап, включающий эхокардиогра-
фию, компьютерную томографию 
лёгких и допплеровское иссле-
дование сосудов нижних конеч-
ностей.

Перечень медорганизаций, 
где можно пройти углублённую 
диспансеризацию, будет опубли-
кован на сайтах региональных 
минздравов и на портале Госус-
луг. Планируется, что всего в ней 
примут участие три тысячи поли-
клиник по всей России.

Расширение программы дис-
пансеризации населения вошло 
в перечень поручений президен-
та, которые были озвучены в по-
слании Федеральному собранию. 
Также с 1 июля в полном объёме 
возобновляются программы пла-
новой диспансеризации. 

Узнать о льготах 
С 1 июля для информирования 

граждан о мерах соцподдержки 
будут использоваться сведения 
из Единой государственной ин-
формационной системы социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО). 

Информирование будет доступ-
но на портале Госуслуг, а также 
по телефону. На базе Пенсионно-
го фонда России создаётся Еди-
ный контакт-центр, который уже 
работает в тестовом режиме по 
номеру 8-800-2000-412. На пер-
вом этапе проконсультироваться 
можно будет по федеральным ме-
рам соцподдержки, которые пре-
доставляют Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования, 
Роструд и учреждения медико-
социальной экспертизы.

Дорогие сигареты
С 1 июля сигареты в магазинах 

не могут стоить дешевле 107,78 
рубля за пачку. 

Единая минимальная рознич-
ная цена (ЕМРЦ) на сигареты 
действует уже три месяца, но в 
течение этого срока рознице раз-
решалось продавать остатки де-
шевле, если товар был закуплен 
до 1 апреля.

 С учётом роста акцизов в сред-
нем пачка сигарет подорожает со 
120 до 140 рублей. 

Какие законы вступают в силу в июле
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14.00, 2.40 «Знахарка». 16+ 
14.35 Д.с. «Нотариус». 16+ 
19.00 Т.с. «За витриной». 16+ 
23.10 Т.с. «Женский доктор-4». 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 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «По соображениям совести». 
16+ 
22.45 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Женщина-кошка». 16+ 
2.20 Х.ф. «Криминальное чтиво». 16+ 

СТС
6.00, 3.15 Х.ф. «Школа Авалон». 12+ 
7.35 Х.ф. «Двадцать одно». 16+ 
10.00 Х.ф. «Иллюзия обмана». 12+ 
12.10 Х.ф. «Иллюзия обмана-2». 12+ 
14.45, 19.00 Т.с. «Совершенно летние». 12+ 
20.00 Х.ф. «Рыцарь дня». 12+ 
22.10 Х.ф. «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся». 16+ 
0.35 Русские не смеются. 16+ 
1.35 Х.ф. «Если свекровь - монстр». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
20.20 Т.с. «Менталист». 16+ 
23.50 Х.ф. «Возвращение героя». 16+ 
1.45 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 
4.45 Охотники за привидениями. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.10 Х.ф. «Двойной капкан». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.25, 10.05 Х.ф. «Возвращение «Святого 
Луки». 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. 12+ 
13.25 «Не факт!» 6+ 
14.05 Т.с. «Черные кошки». 16+ 
18.50 Д.с. «Боевой надводный флот 
отчизны». 12+ 
19.35 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25, 21.25, 22.15 Д.с. «Загадки века». 
12+ 
23.05 Х.ф. «Государственный 
преступник». 0+ 
1.00 Х.ф. «Беспокойное хозяйство». 0+ 
2.20 Т.с. «Луна в зените. Сон во сне». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+ 
5.35 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
13.45 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
2.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55 
Новости. 12+
6.05, 11.55, 16.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь». 0+ 
9.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из Германии. 0+ 
11.30 Специальный репортаж. 12+ 
12.35 «Главная дорога». 16+ 
13.55 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Шибеник» (Хорватия). 
Контрольный матч. Прямая трансляция 
из Австрии.
16.35, 18.50 Т.с. «В созвездии Стрельца». 
12+ 
21.00 Все на Евро! 12+
22.00 Х.ф. «Диггстаун». 16+ 
0.35 «Один день в Европе». 16+ 
0.55 Новости. 0+ 
1.00 Футбол. Словакия - Испания. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из. 
Испании. 0+ 
3.05 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансляция.

5.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Нижнего 
Новгорода. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Экспроприатор». 16+ 
5.20 Х.ф. «Вратарь». 0+ 
6.35 Х.ф. «Чистое небо». 12+ 
8.50, 10.10 Т.с. «Ялта-45». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Слабое звено». 12+ 
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+ 
0.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.45 «Игра в слова». 6+ 
1.25 Х.ф. «Жених по объявлению». 16+ 
3.05 Мир победителей. 16+ 
4.25 Т.с. «Нюхач». 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Бесогон». 16+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Простые чудеса». 12+ 
11.50 «Знак равенства». 16+ 
12.05 «Профессор Осипов». 0+ 
13.00 «Пилигрим». 6+ 
14.30 Д.ф. «Друг Христов». 0+ 
15.00 Х.ф. «Верю не верю». 12+ 
15.20 «Восход победы. Курская буря». 0+ 
16.20, 17.55 Х.ф. «Демидовы». 12+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
23.20 «Прямая линия жизни». 16+ 
0.30 Д.с. «День ангела». 0+ 
1.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
1.30 М.ф. «Заступница». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00 Еженедельное оперативное 
совещание правительства Белгородской 
области. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Деловые люди». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.00 Фитнес. 12+
14.30, 4.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 
«Это вещь»: история Белгородчины в 
рассказах об артефактах. 12+
0.30 Хорошее кино. 12+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Это вещь»: история Белгород-
чины в рассказах об артефактах. 12+

ВТОРНИК,  

6 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 3.55 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Большое небо». 12+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.50 Наедине со всеми. 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, 21.20 Вести. 
12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 

14.55 Т.с. «Косатка». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Лондона.
0.00 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Сумка инкассатора». 12+ 
10.05 Д.ф. «Филипп Киркоров. Новые 
страсти короля». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+ 
15.10, 2.50 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 Д.с. Актёрские судьбы. 12+ 
18.10 Х.ф. «Купель дьявола». 12+ 
22.35 «Вся правда». 16+ 
23.05 Д.ф. «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс». 16+ 
0.15 «Прощание». 16+ 
1.00 Д.ф. «Это случается только 
с другими». 16+ 
1.40 Д.ф. «Брежнев, которого мы не 
знали». 12+ 
2.20 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
4.05 Д.ф. «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». 12+ 
4.40 Д.ф. «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 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». 16+ 
11.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т.с. «Ментовские 
войны». 16+ 
23.20 Т.с. «Мельник». 16+ 
2.45 Т.с. «Карпов. Сезон третий». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.35 Д.ф. «Океаны 
Солнечной системы».
8.35, 21.15 Т.с. «В поисках капитана 
Гранта».
9.45 Д.с. «Забытое ремесло».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Возвращение на круги 
своя».
14.05 Д.с. «Истории в фарфоре».
14.30 Д.с. «Жизнь и смерть 
Достоевского». Год Достоевского.
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.00 «Коктебель. Заповедная зона».
17.50, 0.55 Мастера скрипичного 
искусства.
18.40, 1.45 Д.с. «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России».
19.45 Д.ф. «Алиса Коонен». 85 лет 
Андрею Торстенсену.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.с. «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни».
22.20 Цвет времени.
23.50 Т.с. «Шахерезада».
2.30 Д.ф. «Врубель».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.35, 1.15 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.35, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
9.05 Давай разведёмся! 16+ 
10.10, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 
12.20, 3.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 2.15 «Порча». 16+ 
14.00, 2.40 «Знахарка». 16+ 
14.35 Д.с. «Нотариус». 16+ 
19.00 Т.с. «За витриной». 16+ 
23.10 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.35 «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, 3.45 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 4.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Большое небо». 12+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.50 Наедине со всеми. 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. «Косатка». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «За счастьем». 12+ 
0.25 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Женатый холостяк». 12+ 
10.00, 4.40 Д.ф. «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь». 12+ 
10.55 Д.с. «Большое кино. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+ 
15.10, 2.50 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. На 
осколках славы». 12+ 
18.10 Х.ф. «Змеи и лестницы». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.00 «Знак качества». 16+ 
0.15 Д.ф. «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». 16+ 
1.40 Д.ф. «Брежнев, которого мы не 
знали». 12+ 
2.20 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
4.05 Д.ф. «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 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». 16+ 
11.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т.с. «Ментовские 
войны». 16+ 
23.20 Т.с. «Мельник». 16+ 
2.40 Т.с. «Карпов. Сезон третий». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.35 Д.ф. «Вулканы 
Солнечной системы».
8.30 Х.ф. «Остров сокровищ».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Правда - хорошо, а 
счастье лучше».
13.50, 18.30, 22.20, 2.45 Цвет времени.
14.05 Д.с. «Истории в фарфоре».
14.30 Д.с. «Жизнь и смерть 
Достоевского». Год Достоевского.
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35, 2.20 Д.с. «Запечатлённое время».
18.05 «Магистр игры».
18.40, 1.35 Д.с. «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.с. «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни».
21.15 Т.с. «В поисках капитана Гранта».
23.50 Т.с. «Шахерезада».
1.00 Мастера скрипичного искусства.

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.15 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
9.05 Давай разведёмся! 16+ 
10.10, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 
12.20, 3.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 2.15 «Порча». 16+ 

В здоровом 
теле – 
здоровый дух

С латинского: Mens sana in 
corpore sano.

Из 10-й сатиры римского писате-
ля-сатирика Ювенала (Децим Юний 
Ювенал, ок. 60–ок. 127): Orandum 
est, ut sit mens sana in corpore – надо 
молить богов, чтоб дух здоровый 
был в теле здоровом.

Предполагают, что в основе этой 
строчки Ювенала лежит известная в 
Древнем Риме поговорка: «В здоро-
вом теле здоровый дух – редкое яв-
ление». Фраза Ювенала стала попу-
лярной после того, как её повтори-
ли английский философ Джон Локк 
(1632–1704 гг.) и французский писа-
тель-просветитель Жан Жак Руссо 
(1712–1778 гг.). Все авторы исходи-
ли из того, что наличие здорово-
го тела отнюдь не гарантирует на-
личие здорового духа. Напротив, 
они говорили о том, что нужно стре-
миться к этой гармонии, поскольку 
она в реальности встречается редко. 
Иносказательно о стремлении к гар-
моничному развитию человека.

Краудфандинг
Народный сбор денег для осу-

ществления различных целей: от 
помощи пострадавшим в бедстви-
ях до съёмок кино. Образовано от 
двух английских слов: crowd (толпа) 
и funding (финансирование). Созда-
ётся платформа, определяется цель, 
объявляется необходимая сумма. 

Пример: Первой краудфандинго-
вой платформой в России стал про-
ект Kroogi, основанный в 2007 году.

Вне пределов 
досягаемости

Как пишут в своей книге «Кры-
латые слова» литературоведы Н.С. 
и М.Г. Ашукины, автором этого вы-
ражения следует считать москов-
ского генерал-губернатора (с ноя-
бря 1905 г.), генерал-адъютанта Фё-
дора Васильевича Дубасова (1845–
1912 гг.), известного своим жестоким 
подавлением Московского воору-
жённого восстания 1905 года.

В оригинале (из рапорта Ф. В. Ду-
басова императору Николаю II от 
22 декабря 1905 года): «Отступая, 
мятежники, с одной стороны, по-
старались и успели быстро удалить 
за пределы досягаемости избран-
ных главарей, с другой – они оста-
вили на театре действия хотя и рас-
сеянных, но самых непримиримых 
и озлобленных бойцов... Я не могу 
признать мятежное движение со-
вершенно подавленным». Употре-
бляется в прямом смысле.

Внешность 
обманчива

Известен также другой, автор-
ский вариант этой поговорки вре-
мён Древнего Рима из сатир рим-
ского писателя-сатирика Ювенала 
(Децим Юний Ювенал, ок. 60–ок. 
127): внешности – никакой веры. Он 
писал: «Лицам доверия нет, – все 
наши улицы полны хмурых распут-
ников...» Иными словами, приятная 
внешность не гарантирует, что она 
принадлежит приятному, доброму 
человеку.
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20.00 Х.ф. «Ученик чародея». 12+ 
22.10 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 Х.ф. «Коммандо». 16+ 
2.10 Х.ф. «Кудряшка Сью». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00, 18.30, 19.00 Т.с. «Совершенно 
летние». 12+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.45 Х.ф. «Если свекровь - монстр». 16+ 
12.45 Х.ф. «Плуто Нэш». 12+ 
14.40 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
19.30 Т.с. «Совершенно летние». 12+ 
20.00 Х.ф. «Фокус». 16+ 
22.05 Х.ф. «Золото дураков». 16+ 
0.20 Русские не смеются. 16+ 
1.20 Х.ф. «Великий Гэтсби». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
20.20 Т.с. «Менталист». 16+ 
23.50 Х.ф. «Молчание ягнят». 16+ 
2.00 Д.с. «Старец». 16+ 
3.45 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.30, 14.05 Т.с. «Чёрные кошки». 16+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.15, 10.05 Х.ф. «Застава в горах». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. 12+ 
13.25 «Не факт!» 6+ 
18.30, 4.55 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.50 Д.с. «Боевой надводный флот 
Отчизны». 12+ 
19.35 «Легенды армии». 12+ 
20.25, 21.25, 22.15 Д.с. «Улика из 
прошлого». 16+ 
23.05 Х.ф. «Двойной капкан». 12+ 
1.40 Х.ф. «Взятки гладки». 12+ 
3.25 Х.ф. «Государственный 
преступник». 0+  

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+ 
5.30 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-9». 
16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-5». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
2.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00 
Новости. 12+
6.05, 15.00, 23.50 Все на Матч! 12+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь». 0+ 
9.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из Италии. 0+ 
11.30, 15.55 Специальный репортаж. 12+ 
11.55 Все на регби! 12+
12.30 «Главная дорога». 16+ 
13.50 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Б. Морган. Трансляция из Австралии. 16+ 
16.35, 18.50 Т.с. «В созвездии 
Стрельца». 12+ 
21.00, 22.45 Все на Евро! 12+
22.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Новгорода. 0+ 
23.05 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - В. Минеев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
0.40 «Один день в Европе». 16+ 
1.00 Новости. 0+ 
1.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/2 финала. Трансляция из Лондона. 0+ 
3.10 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор. 
0+ 
3.30 «Спорт высоких технологий». 16+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Нюхач». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 

21.00 «Слабое звено». 12+ 
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+ 
0.05 «Рождённые в СССР». 12+ 
0.55 «Игра в слова». 6+ 
1.30 Т.с. «Ялта-45». 16+ 
4.30 Т.с. «Экспроприатор». 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00 «В поисках Бога». 6+ 
12.30 «Наши любимые песни». 6+ 
14.30 М.ф. «Заступница». 12+ 
15.00, 1.30 Д.с. «Земля героев». 0+ 
15.35 Д.с. «День ангела». 0+ 
16.05 Х.ф. «Вертикаль». 0+ 
17.35 Х.ф. «Белорусский вокзал». 0+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
23.20 «Служба спасения семьи». 16+ 
0.30 Д.с. «Пророки». 0+ 
1.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 12.10, 19.00, 23.10 Ручная работа. 
12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Емельян Пугачёв». 
1 с. 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Они 
самые. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Они самые». 12+

СРЕДА,  

7 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.25, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 3.40 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Полуфинал. Прямой 
эфир из Лондона.
23.55 Вечерний Ургант. 16+ 
0.35 Наедине со всеми. 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. «Косатка». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «За счастьем». 12+ 
0.00 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
4.05 Т.с. «Женщины на грани». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+ 
8.45 Х.ф. «Разорванный круг». 12+ 
10.35, 4.45 Д.ф. «Галина Польских. Под 
маской счастья». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+ 
15.10, 2.50 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 Д.ф. «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли». 12+ 

18.15 Х.ф. «Хрустальная ловушка». 12+ 
22.35 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.10 Д.ф. «90-е. Всегда живой». 16+ 
0.15 «Женщины Иосифа Кобзона». 16+ 
1.00 «Прощание». 16+ 
1.45 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
2.25 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
4.10 Д.ф. «Лариса Лужина. За всё надо 
платить...» 12+ 

НТВ
4.55 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 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». 16+ 
11.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т.с. «Ментовские 
войны». 16+ 
23.20 Т.с. «Мельник». 16+ 
2.50 Т.с. «Карпов. Сезон третий». 16+ 
4.15 Т.с. «Карпов. Финал». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Святыни христианского мира».
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05 «Солнце - ад на небесах».
8.35, 21.15 Т.с. «В поисках капитана 
Гранта».
9.45 Д.с. «Забытое ремесло».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Лес».
14.05 Д.с. «Истории в фарфоре».
14.30 Д.с. «Жизнь и смерть 
Достоевского». Год Достоевского.
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Д.с. «Первые в мире».
17.50, 0.55 Мастера скрипичного 
искусства.
18.40, 1.45 Д.с. «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.с. «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни».
22.30 Д.ф. «Печальный жизнелюб». 85 
лет Игорю Губерману.
23.15 Цвет времени.
23.50 Т.с. «Шахерезада».
2.30 Д.ф. «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза».

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.20 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
9.05 Давай разведёмся! 16+ 
10.10, 4.00 Тест на отцовство. 16+ 
12.20, 3.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 2.20 «Порча». 16+ 
14.00, 2.45 «Знахарка». 16+ 
14.35 Д.с. «Нотариус». 16+ 
19.00 Т.с. «За витриной». 16+ 
23.15 Т.с. «Женский доктор-4». 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, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Последний охотник на 
ведьм». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Оверлорд». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00, 18.30, 19.00 Т.с. «Совершенно 
летние». 12+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.00 Х.ф. «Великий Гэтсби». 16+ 
12.40 Х.ф. «Фокус». 16+ 
14.40 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
19.30 Т.с. «Совершенно летние». 12+ 
20.00 Х.ф. «Брюс Всемогущий». 12+ 
21.55 Х.ф. «Эван Всемогущий». 12+ 
23.55 Русские не смеются. 16+ 
0.55 Х.ф. «Хэллоуин». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 

9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
20.20 Т.с. «Менталист». 16+ 
23.50 Х.ф. «Ганнибал. Восхождение». 16+ 
2.00 Т.с. «Твой мир». 16+ 
5.00 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.30, 14.05 Т.с. «Чёрные кошки». 16+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.15 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
9.50, 10.05 Х.ф. «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. 12+ 
13.25 «Не факт!» 6+ 
18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.50 Д.с. «Боевой надводный флот 
отчизны». 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.25, 21.25, 22.15 Д.с. «Секретные 
материалы». 12+ 
23.05 Х.ф. «В полосе прибоя». 6+ 
0.55 Т.с. «Благословите женщину». 12+ 
4.15 Х.ф. «Где 042?» 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 16+ 
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-9». 
16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-5». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
2.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00 
Новости. 12+
6.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все на 
Матч! 12+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь». 0+ 
9.25, 15.55, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. Трансляция 
из Лондона. 0+ 
11.30 Специальный репортаж. 12+ 
12.30 «Главная дорога». 16+ 
13.50, 5.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор. 0+ 
14.10 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Д. Хоган. Трансляция из Австралии. 16+ 
18.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Вердер» (Германия). Контрольный 
матч. Прямая трансляция из Австрии.
21.00, 22.45 Все на Евро! 12+
22.05 Смешанные единоборства. 
Б. Вера - А. Бхуллар. One FC. Трансляция 
из Сингапура. 16+ 
23.05 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. ACA. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
0.55 Новости. 0+ 
3.05 Хоккей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 
«Монреаль Канадиенс». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансляция.

МИР
5.00, 10.10, 4.35 Т.с. «Экспроприатор». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Слабое звено». 12+ 
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+ 
0.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.45 «Игра в слова». 6+ 
1.25 Х.ф. «Чистое небо». 12+ 
3.15 Мир победителей. 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00 «Украина, которую мы любим». 
12+ 
12.30 «Завет». 6+ 
14.30 Д.с. «Пророки». 0+ 
15.00 Д.ф. «Сильнее смерти. Молитва». 
0+ 
15.45 Х.ф. «Белорусский вокзал». 0+ 
17.45 Х.ф. «Два Фёдора». 0+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
23.20 Д.ф. «День ангела». 0+ 
0.05 «И будут двое...» 12+ 
0.55 «В поисках Бога». 6+ 
1.20 «Профессор Осипов». 0+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Емельян Пугачёв». 
2 с. 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
4.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+

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

ЧЕТВЕРГ,  

8 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 3.55 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Большое небо». 12+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.50 Наедине со всеми. 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. «Косатка». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «За счастьем». 12+ 
0.00 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
4.05 Т.с. «Женщины на грани». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+ 
8.50 Х.ф. «Семья Ивановых». 12+ 
10.55 Д.с. Актёрские судьбы. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55, 23.55 Петровка, 38. 16+ 
15.10, 2.50 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 Д.ф. «Список Пырьева. От любви 
до ненависти». 12+ 
18.10 Х.ф. «Тень стрекозы». 12+ 
22.35 «10 самых...» 16+ 
23.05 Д.ф. «Звёздные дети. Жизнь без 
любви». 12+ 
0.15 Д.с. «Приговор». 16+ 
1.05 Д.ф. «Удар властью. Трое 
самоубийц». 16+ 
1.45 «Прощание». 16+ 
2.25 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
4.10 Д.ф. «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну». 12+ 
4.40 Д.ф. «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества». 12+ 

НТВ
4.55 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 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». 16+ 
11.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т.с. «Ментовские 
войны». 16+ 
23.20 Т.с. «Мельник». 16+ 
2.50 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
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● Ведущий сотрудник центра погоды «Фо-
бос» Евгений Тишковец предупредил жителей 
Центральной России о предстоящей в июле 
засухе, которая наблюдается раз в десять лет, 
передаёт РИА «Новости».

● С 1 июля в России традиционно повыша-
ется плата за коммунальные услуги. В целом 
по стране тарифы должны вырасти на 4 %. Но 
фактический размер индексации будет даже 
ниже, отмечает ФАС – около 3,3 %. 

● Австрия исключила Россию из списка 
опасных «коронавирусных» стран. Теперь по-
сетить эту страну без обязательного каранти-
на можно спустя 14 дней после полной вак-
цинации. 

● В России в следующем году у ГИБДД по-
явятся средства индикации, которые позво-
лят моментально выявлять нетрезвых води-
телей по наличию паров алкоголя в выдыха-
емом воздухе.

● По данным Минфина, в 19 из 85 россий-
ских регионов по итогам первого полугодия 
этого года зафиксирован дефицит консолиди-
рованного бюджета, пишут «Известия».

● С 1 июля в Калининграде на групповые 
автобусные экскурсии не берут туристов, ко-
торые не имеют сертификата о вакцинации 
либо отрицательного ПЦР-теста, полученно-
го не ранее, чем за 72 часа до начала поездки. 

● В прошлом году, по данным Росстата, 
большинство российских женщин родили пер-
вого ребенка в 25 лет. Самой возрастной ро-
женицей стала 59-летняя россиянка, а самыми 
юными – три двенадцатилетние мамы.

● В Белгороде задержали семерых участни-
ков украинской неонацистской организации 
«М.К.У.», сообщает ФСБ РФ. По информации 
источника, эти лица причастны к пропаганде 
неонацизма и массовых убийств. 

● Ученые Колумбийского университета про-
анализировали истории болезни 568 пациен-
тов с диагнозом COVID-19 из США, Испании, 
Великобритании, Франции, Италии и Герма-
нии. У людей, предпочитающих растительное 
питание с небольшим количеством мяса, на 
73 % реже бывает тяжёлое течение болезни. 

● Певица Бритни Спирс после нервного сры-
ва в 2008 году была признана неспособной 
управлять своими внушительными финанса-
ми и давать отпор мошенникам. Тогда опеку-
ном назначили её отца Джейми Спирса. Не-
давний суд снова отклонил прошение 39-лет-
ней поп-дивы об освобождении её от опеки.

● Роскомнадзор с начала года по требова-
нию Генпрокуратуры заблокировал 226 сай-
тов по продаже медицинских документов, в 
том числе сертификатов о вакцинации от ко-
ронавируса, а также дипломов, аттестатов и 
паспортов.

● Ученые из США разработали маску, кото-
рая за 30 минут позволяет определить, есть 
ли у надевшего её человека коронавирус. Ре-
зультаты отображаются только на внутрен-
ней поверхности маски для обеспечения кон-
фиденциальности.

● Известный эрудит и публицист Анатолий 
Вассерман принял участие в акции по сбору 
игрушек для маленьких пациентов онкоцент- 
ра им. Блохина. Ящики с игрушками – «Ко-
робки храбрости» – установлены в кабинетах 
центра. Перед процедурами дети могут вы-
брать из них любой сувенир в качестве награ-
ды за мужество.

● Антиковидные ограничения, введённые в 
Краснодарском крае с 1 июля, будут распро-
страняться и на кемпинги. При заселении не-
обходимо предъявить документ о перенесён-
ном не более шести месяцев назад COVID-19, 
отрицательный результат ПЦР-теста или сер-
тификат о вакцинации.

● В Москве среди граждан, которые приви-
лись от коронавируса с 21 по 27 июня, разы-
грали пять автомобилей. В лотерее приняли 
участие свыше 343 тыс. человек, получивших 
первую прививку.

● В Сочи жулик вёл незаконный бизнес под 
прикрытием липовой «крыши» в спецслужбах. 
Он захватил пляж, где сдавал в аренду тури-
стам лежаки и зонтики.

ÎÎ Начало на стр. 1

О том, как спасали жизнь, 
курсанты рассказывают спо-
койно. Говорят, что каждый, 
у кого есть подготовка и сно-
ровка, сделал бы то же самое. 

– Страшно не было, иначе 
поступить было нельзя. Тем 
более что на занятиях мы изу- 
чаем медицину и можем ока-
зать первую помощь, если это 
будет необходимо. – рассказал 
Никита Русанов. 

Несоблюдение правил безо-
пасности на водоёмах зача-
стую приводит к тому, что 
отдых превращается в чрез-
вычайное происшествие. С на-
чала года в Белгородской об-
ласти на водоёмах утонули 25 
человек. Ежедневно инспек-
торы государственной ин-
спекции по маломерным су-
дам Главного управления МЧС 
России по Белгородской обла-
сти проводят рейды и патру-
лирование, рассказывают лю-
дям о правилах безопасного 
поведения на реках и озёрах. 
Врио губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Глад-
ков напомнил о необходимо-
сти постоянно брать анализы 
песка и воды, проводить об-
следование дна водоёмов для 
предотвращения трагедий. 

Сегодня в клубе «Гардема-
рин» – почти 60 курсантов. 
Они активно участвуют во 
всех городских и региональ-
ных военно-патриотических 
и спортивных мероприятиях, 

парадах Победы в нашем го-
роде. 

Последние шесть лет клуб 
является бессменным чем-
пионом области по «Морско-
му многоборью» среди ВПК и 
секций морской направленно-
сти, чемпионом Центрально-
го федерального округа 2014 
и 2018 годов в номинации 
«Юный водник», бронзовым 
призёром России 2014 года. 

Ребята неоднократно прохо-
дили стажировку в Морском 
корпусе им. Петра Великого в 
Санкт-Петербурге. В этом году 

клуб занял третье место на ре-
гиональных сборах ВПК «Ар-
мия. Родина. Долг».

– Мы готовим ребят не к 
службе в армии или правоох-
ранительных органах. На за-
нятиях мы объясняем, что та-
кое дружба, взаимовыручка и 
ответственность, – отметил 
Павел Чересленко. – Неваж-
но, какую профессию они вы-
берут в будущем, главное, что 
ребята выходят отсюда нерав-
нодушными людьми. И то, что 
произошло 22 июня – яркое 
тому подтверждение. 

Страшно не было

 5Информация

Клуб «Гардемарин» осно-
ван в 2008 году по иници-
ативе офицеров морского 
собрания нашего города 
и директора школы № 34 
Владимира Телицина. За 
это время выпускниками 
клуба стали сотни девчо-
нок и мальчишек. Многие 
из них служат в армии и 
на флоте в качестве офи-
церов и контрактников. 

 5Полезно знать

● Если у вас свело ногу, погрузитесь с головой в воду и, рас-
прямив ногу, с силой рукой потяните на себя ступню за боль-
шой палец. А ещё пристегните к плавкам маленькую булавку и, 
если схватит судорога, уколите мышцу, которую свело. 
● Если вы оказались в воде, не умея плавать, лягте на воду, 
широко раскинув руки, и дышите как можно глубже и реже. 
Находясь в вертикальном положении, двигайте ногами так, как 
будто вы крутите педали. 
● Если вас в реке подхватило сильное течение, не тратьте 
напрасно силы и не боритесь с ним. Следуйте за потоком, на-
правляясь по диагонали к ближайшему берегу. 
● Если вы запутались в водорослях, не барахтайтесь на ме-
сте, – запутаетесь больше. Резко отталкиваясь ногами, поста-
райтесь освободиться. Если сразу это сделать не удалось, трите 
поочередно одной ногой другую, скатывая с них водоросли.

Я хорошо плаваю с детства, и у меня хо-
рошая координация движений. Поэтому нет 
ничего страшного, если на берегу мы вы-
пьем, а потом пойдём купаться. Я же себя 
контролирую.

Проблема не только в координации дви-
жений или в том, что быстрее заканчиваются 
силы, а в скачке температур. После алкоголя 
сосуды организма расширяются, а при захо-
де в воду резко сужаются, от этого скачет дав-
ление. Если самый слабый сосуд в сердце – у 
человека инфаркт, в мозгу – инсульт. Никакая 
прекрасная координация движений и физиче-
ская подготовка не помогут.

Пусть дети купаются спокойно, им же ве-
село, у них лето. Мы тут, рядышком, на бе-
регу жарим шашлык. Если что-то случится, 
мы услышим и придём на помощь. Но всё 
будет хорошо – вон их сколько, они друг за 
другом смотрят.

Многие думают, что, если с детьми что-то 
случится, они позовут на помощь. Это не так. 
Дети тонут тихо и незаметно. Хлебнул воды, и 
всё. Поэтому их нельзя оставлять без присмо-
тра даже на пять минут. Даже на одну минуту.

У воды нет чужих детей! Следите за ма-
лышами, если понимаете, что их родители 
отвлеклись. Научите детей плавать и оказы-
вать первую медицинскую помощь. Хорошо, 
если эти навыки никогда не пригодятся, но, 
если уж придётся пользоваться, спасут жизнь.

Я в речке возле родной деревни купа-
юсь каждый год. Что со мной тут может 
случиться? 

Никто никогда не знает, какие сюрпризы 
хранит водоём. Сегодня тут чистое дно, зав-
тра течением принесло корягу. Особенно опас-
но находиться в воде возле причалов и техни-
ческих стоянок судов! Ещё бывают порезы о 
разбитые бутылки в воде, при нырянии – уда-

ры головой об огромный камень, лежащий на 
дне. Контролировать все реки, озера и пруды 
невозможно. 

У меня очень хороший и дорогой наду-
вной матрас. На нём могут одновременно 
отдыхать три-четыре человека. Очень удоб-
но – отплыл подальше от берега, где вода 
почище, и лежишь, загораешь.

Большие матрасы предназначены для того, 
чтобы на них спать. Купаться на них запреще-
но – это смертельно опасно. Даже в инструк-
ции так написано. И не потому, что они могут 
лопнуть. Из-за большой площади и толщины 
такой матрас нельзя подмять под себя. При 
малейшем ветре он превращается в парус. 
На больших водоёмах нередко эвакуируют 
«матрасников», которых уносит течением на 
сотни метров.

По материалам сайта bashinform.ru

 e Курсанты, спасшие утопающего / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Четыре мифа о купании в жару
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Творчество

АнАстАсия СмоТрова

 d Народный мастер Белго-
родской области Ирина Мили-
ченкова называет вышивку 
любовью всей жизни. С уни-
кальными творениями автора 
мы познакомились на персо-
нальной юбилейной выставке 
«Мозаика жизни в лоскутах», 
которая открылась 23 июня 
в Центральной библиотеке  
им. А.С. Пушкина. 

Ирина Михайловна родилась и 
выросла в Старом Осколе. Как го-
ворит мастер, любовь к народно-
му творчеству ей привили в дет-
стве тётя и бабушка, которые 
замечательно вышивали, вязали 
и шили. Пэчворком начала зани-
маться в 2014 году, когда пришла 
в Дом ремёсел. Там мастер смог-
ла раскрыться как лоскутница. 

Ирина Миличенкова предста-
вила ретроспективу работ за по-
следние 10 лет. Её произведения –  
образец трудолюбия, усердия, яр-
кой фантазии и таланта. Все они 
авторские – сюжеты для будущих 
картин мастер придумывает сама. 

Ирина – постоянный участник 
различных конкурсов, верниса-
жей и фестивалей. 

– Панно «Земли чудесные узо-
ры» экспонировалось в Кремлёв-
ском дворце в Москве. Красные 
розы на чёрном фоне – такие ков-
ры были практически в каждом 
доме. В пэчворке я попыталась 
приблизиться к традиционным 
рисункам и цветам, которые изо-
бражали наши предки, – расска-
зала Ирина Михайловна. – Ковры 

Лоскуток, нить, игла
В библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка оскольчанки  
Ирины Миличенковой

раньше создавались из лоскутков 
старой одежды. Они имели огром-
ное значение: лоскуток хранит 
память о человеке. Их интересно 
рассматривать: этот – от платья, 
которое носила мама, этот – ку-
сочек папиной рубашки. С таким 
покрывалом человек не расста-
нется никогда. 

Лоскутное панно «Васильковое 
поле» завораживает масштабом, 
оно более трёх метров в ширину 
и состоит из 10 200 лоскутков, 
которые образовали удивитель-
ную, завораживающую картину. 
На её создание ушло около года. 
Но мастер одновременно соз-
даёт несколько работ, а поми-
мо этого успевает вести занятия 
в детской студии «Мастерица»  

гладью. Мастер очень серьёзно 
относится к выбору сюжетов и 
материалов. Сложно поверить, 
что в работе «Розовая поляна» ис-
пользовано 79 оттенков зелёно-
го и 36 оттенков жёлтого. Нитки 
для неё мастерица собирала и по-
купала в разных местах и городах 
на протяжении трёх лет!

С открытием выставки Ирину 
Миличенкову поздравила дирек-
тор Старооскольского Дома ремё-
сел Наталья Никишина:

– Такого уровня мастерства 
Ирина Михайловна достигла не 
только потому, что она одарён-
ный, трудолюбивый человек, 
который старается во всём до-
биться совершенства и никогда 
не стоит на месте. Но ещё и по-
тому, что жизнь постоянно ста-
вит перед ней задачи, с которыми 
она справляется, не опуская рук! 

Увидеть удивительные рабо-
ты мастера в библиотеке можно 
до 17 августа.

в Доме ремёсел. 
– Я пронесла через всю жизнь 

любовь к вышивке. Когда я беру 
в руки иглу, то получаю необык-
новенное удовольствие от рабо-
ты. Идей много, такое ощущение, 
что они витают в воздухе. Хочется 
воплотить в жизнь все эскизы, –  
рассказала мастер. – Я от всей 
души благодарю коллектив, лю-
дей, с которыми мне выпала воз-
можность работать рядом. 

Километры нити, тысячи точ-
ных движений руки – так созда-
ются работы мастерицы. Ирина 
Михайловна владеет всеми ви-
дами вышивки: белым шитьём, 
ришелье, крестиком, счётной 
вышивкой, золотом, пайетками. 
Её любимая техника – вышивка  

 e Ирина Миличенкова и Наталья Никишина / ФОТО А. СМОТРОВОЙ  e Скатерть «Розовая поляна»

 e Скатерть «Павлиньи перья»

 e Панно «К берегам моей мечты»

Проект
 d 21 и 22 июня в ЦМИ состо-

ялось долгожданное собы-
тие – перфоманс «Украденное 
детство» от школы-студии мю-
зикла «ART-SCHOOL». 

Проект «Украденное детство» 
в 2019 году победил в гранто-
вом конкурсе «Арт-окна» бла-
готворительного фонда Алише-
ра Усманова «Искусство, наука и 
спорт». Спектакль существует с 
2018 года, жителям Старого Оско-
ла был показан четыре раза и не-
изменно собирал полные залы. 
В этом году представлена новая 
его версия, отличающаяся от пре-
дыдущих литературным и ком-
позиционным решениями. В 
постановке в единое полотно со-
единились театр, музыка и танец. 

Спектакль посвящён детям, ко-
торым довелось увидеть все ужа-
сы Великой Отечественной вой-
ны. В нём задействовано около 
70 юных актёров в возрасте от 
пяти лет. Студийцы долго репе-
тировали, разбирали с педагога-

Война и дети
ми свои роли, читали истории о 
детях войны, смотрели фильмы, 
много разговаривали с теми, кто 
больше помнит о тех страшных 
событиях. Они учились думать, 
смотреть на мир, как их персона-
жи. Пропускали через себя боль, 
страдания, смерть, чтобы возник-
ло ощущение, что ты сам пребы-
ваешь в том времени. 

Постановка никого не оставила 
равнодушным. Спектакль смот- 

релся на одном дыхании, пото-
му что актёры не только играли 
свои роли, но и жили ими. Ми-
мика, движения, эмоции, голо-
са – всё задевало струны души 
зрителей, рождало сострадание, 
удивление, скорбь. Это был на-
стоящий эмоциональный удар. 

В финале в зале не смолкали ап-
лодисменты.

Татьяна Котлярова

 e / ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Руководитель Белгородской 
области Вячеслав Гладков сооб-
щил через соцсети, что к 1 сен-
тября будет запущена новая си-
стема регионального КВН.

– КВН – это не просто юмори-
стическая игра. Здесь школьники 
и студенты учатся брать на себя 
ответственность, проявлять кре-
ативные компетенции, развивать 
навыки публичного выступления. 

Бывшие кавээнщики – это серьёз-
ный кадровый резерв, и мы долж-
ны помогать ребятам, – подчерк- 
нул Вячеслав Гладков.

По словам врио губернатора, 
планируется выстроить структу-
ру развития молодёжного дви-
жения в школах, ссузах и вузах. 
Победители регионального этапа 
смогут принимать участие в об-
щероссийских и международных  
фестивалях КВН.

Завершился XXVI театраль-
ный сезон в Старооскольском 
театре для детей и молодёжи 
им. Бориса Равенских.

Со зрителями попрощались 
уже традиционно спектаклем 
«Царь Феодор Иоаннович». По-
следние пять лет постановку игра-
ют на открытие и закрытие сезо-
на. Несмотря на ограничительные 
меры, связанные с пандемией, 
минувший год для театра выдал-
ся очень насыщенным. Реперту-
ар пополнился новыми яркими 

спектаклями: «Судьба челове-
ка», «Огниво», «Долина аистов», 
«Сотворившая чудо», «Малень-
кий принц», «Смердяков».

– Мы благодарны нашему го-
роду за то, что в это время нам 
разрешили работать в онлайн-ре-
жиме. Как могли, мы репетирова-
ли. Хотелось бы, чтобы мы с вами 
вместе ощутили радость от того, 
что всё движется, всё развивает-
ся и, самое главное, чтобы мы все 
сохранились, – отметил в интер-
вью «9 Каналу» художественный 
руководитель СТДМ Семён Лосев.

Сезон закрыт

КВН по-новому
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Проверено на себе

Дмитрий лебедев

 d Бахчевые на прилавках в 
этом году появились очень 
рано – в середине июня. Зелё-
ные великаны манили в зной 
сочной мякотью и отпугива-
ли стереотипом о сумасшед-
шем содержании нитратов. 
«Наколанные» или нет, слад-
кие или как трава – провери-
ли журналисты нашей газеты, 
купив десятикилограммового 
полосатика.

Реально захотелось экстрима! 
Мы сымитировали спонтанную 
покупку, взяв арбуз в небольшом 
лотке в частном секторе горо-
да. Тяжёлая ягодка родом из Ка-
захстана обошлась примерно в 
шестьсот рублей. Все арбузы на 
прилавке имели белый отлёжан-
ный бочок (хотя советуют брать 
с жёлтым) и не самые сухие хво-
стики, поэтому ни на какие аро-
маты и медовую сладость мы не 
рассчитывали.

В редакции арбуз разрезали по-
полам. Одну половину решили ис-
пытать на живых людях, вторую –  
в лаборатории. Причём именно 
в такой последовательности, по-
этому некоторые добровольцы 
даже порывались написать заве-
щание. И оказалось, что не зря! 
Внутри арбуз оказался ярко крас-
ным, с ароматной сладкой мя- 
котью – присутствующие наби-
ли животы в момент, чуть не лоп-
нули! Разглядывая обглоданные 
зелёные корки, каждый думал – 
слишком вкусно и спело, без ни-
тратов тут не обошлось, доживём 
ли до вечера…

Для полноты эксперимента и 
успокоения коллектива оставша-
яся половина арбуза была упако-
вана и передана корреспонденту 
Светлане Пивоваровой, которая 
отправилась в районную ветери-
нарную лабораторию Станции по 
борьбе с болезнями животных 
по Старооскольскому городско-
му округу (да, именно эта орга-
низация тестирует ягоды, овощи 
и фрукты).

Каков на вкус ранний арбуз
…а ещё сколько в нём нитратов – выяснили журналисты нашей газеты

светлАнА пивоварова

Меня радушно встретила ди-
ректор испытательной лаборато-
рии Людмила Нестеренко. В отде-
ле приёма продукции я передала 
половину арбуза ветврачу На- 
талье Долматовой. Наталья Ми-
хайловна, принимая образцы от 
населения, оформляет заявление, 
куда вносятся фамилия, имя, отче-
ство, ИНН и адрес заказчика. Ана-
лиз проводится платно, но цена 
символическая: узнать, безопасен 
ли арбуз, стоит около ста рублей. 
Сюда обращаются не только с бах-
чевыми, несут также ягоды, овощи 
и фрукты. Кстати, в этом сезоне я 
оказалась первой, кто обратился 
с арбузом.

– После оформления заявления 
по сопроводительному докумен-

ту материал направляется в от-
дел исследований. В нашем случае 
это химико-токсикологический, 
где будет проведён анализ на со-
держание нитратов, – рассказала 
Людмила Нестеренко. – Мы отда-
ём арбуз в специальной перено-
ске – при поступлении на анализ 
пробы шифруются, и специалисты 
лаборатории не знают от кого по-
ступил материал.

В отделе химико-токсикологи-
ческих исследований нас встрети-
ли Наталья Модестова и Наталья 
Анисимова. Обычно арбуз режут 
на четыре части, берут пробу из 
каждой и, смешав, получают сред-
ний результат качества ягоды. Но 
поскольку половину мы уже «ис-
следовали» в редакции, специа-
листы четвертовали оставшую-
ся полусферу. Материал брали как 
из серединной части, так и ближе 
к кожуре. Как отметили ветвра-
чи, чаще всего нитраты сконцент- 
рированы именно под коркой, по-
этому если вы хотите обезопасить 
себя, не выгрызайте арбуз до зе-

лени. А ещё специалисты гово-
рят, что практически в лю-

бом овоще или фрукте 
есть нитраты, поэтому 

злоупотреблять нель-
зя ничем.

Отобранные ку-
сочки арбуза измель-
чили. Десять грам-
мов пробы развели 
раствором – квасца-
ми алюмокалиевыми. 

Через пять минут в об-
разец поместили элек-

троды нитратомера. На 
табло высветилось 21,54 мг/кг. 

Да, в полосатике есть нитраты! 
Но специалисты успокоили: до-
пустимая их концентрация в ар-
бузе может достигать 60 мг/кг. А 
наша цифра говорит о безопасно-
сти вкусного гиганта.

Специалисты напомнили, что 
безопаснее покупать продукцию 
в магазинах и на рынках, где есть 
лаборатории ветеринарно-сани-
тарной экспертизы и проверяют-
ся все партии овощей, фруктов, 
ягод, мяса и другой сельхозпро-
дукции. А наш редакционный экс-
перимент показал – ранние арбу-
зы тоже достойны внимания. e Наталья Анисимова / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Добровольцы из числа сотрудников редакции / ФОТО ДМИТРИЯ ЛЕБЕДЕВА

Фехтовальщики и лучники, к бою!
Увлечения

 d Впервые в нашем городе 
пройдёт турнир по современно-
му бою на мечах, приуроченный 
ко Дню металлурга. В нём смо-
гут участвовать команды раз-
ных учебных заведений. Побе-
дители получат ценные призы. 

Этим летом клуб историческо-
го фехтования «Стальной Оскал» 
в рамках проекта «Сила стали» 
проводит бесплатные трениров-
ки для студентов СТИ НИТУ «МИ-
СИС» по современному бою на ме-
чах-тямбарах и стрельбе из лука. 

Это уникальная возможность по-
знакомиться с нестандартным ви-
дом спорта, почувствовать себя че-
ловеком из Средневековья, освоить 
новые навыки. Современный бой 
на мечах – это поединок с приме-
нением безопасных имитаторов 
средневекового клинкового ору-
жия – спортивного меча и спортив-
ного щита.

Проект «Сила стали» реализует-
ся на средства гранта программы 
«Стальное дерево – 2021» при фи-
нансовой поддержке благотвори-
тельного фонда «Милосердие». 

– Мы благодарны за возможность 
заниматься любимым делом, ре-
ализуя такие социальные проек-
ты и приобщая молодёжь к спорту 

и истории, – говорит Антон Бесе-
дин, руководитель клуба «Сталь-
ной Оскал». – Благодаря гранту мы 
купили оборудование и спортин-
вентарь для тренировок и соревно-
ваний: современный меч, рекурсив-
ный лук, арбалет, мишень, щитки, 
шлем и защитный жилет для со-
временного мечевого боя.

Сейчас в спортзале МИСиСа для 
всех желающих проходят трениров-
ки по историческому фехтованию и 
стрельбе из лука. Если хотите при-
нять в них участие, звоните Антону 
Беседину по телефону 8-920-566-
18-36 и приходите. 

Алексей Циммерман,  
директор АНО «МИР НКО»
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Профессор, врач, архиепископ
Шестьдесят лет назад ушёл в лучший мир святитель Лука Крымский

кая, воспитательница детей вла-
дыки, писала его дочери: «К со-
жалению, папа опять одет очень 
плохо: парусиновая старая ряса 
и очень старый, из дешёвой ма-
терии, подрясник. И то, и другое 
пришлось стирать для поездки к 
патриарху. Здесь всё высшее ду-
ховенство прекрасно одето: до-

ще ведущих себя священников, 
лишал некоторых сана, строго за-
прещал крестить детей с неверу-
ющими восприемниками (крест-
ными), не терпел формального 
отношения к служению и подха-
лимства перед властями. «Вред-
ный Лука!» – воскликнул как-то 
уполномоченный, узнав, что тот 

лишил сана очередного священ-
ника за двоежёнство.

Но архиепископ умел и при-
знавать свои ошибки. Сослужив-
ший ему в Тамбове протодиакон 
отец Василий рассказывал такую 
историю: в храме был пожилой 
прихожанин, кассир Иван Михай-
лович Фомин, он читал на кли-
росе Часы. Читал плохо, неверно 
произносил слова. Архиеписко-
пу Луке, тогда возглавлявшему 
Тамбовскую кафедру, приходи-
лось постоянно его поправлять. 
В один из дней после службы, 
когда владыка Лука в пятый или 
шестой раз объяснял упрямому 
чтецу, как произносятся некото-
рые церковнославянские выра-
жения, произошла неприятность: 
эмоционально размахивая бого-
служебной книгой, Войно-Ясе-
нецкий задел Фомина, а тот объ-
явил, что архиерей ударил его, и 
демонстративно перестал посе-
щать храм.

Через короткое время глава 
Тамбовской епархии, надев крест 
и панагию (знак архиерейского 
достоинства), через весь город 
отправился к старику просить 
прощения. Но обиженный чтец 
не принял архиепископа! Спустя 
время владыка Лука пришёл сно-
ва. Но Фомин не принял его и во 
второй раз. «Простил» он Луку 
лишь за несколько дней до отъ-
езда архиепископа из Тамбова.

Мужество
В 1956 году архиепископ Лука 

полностью ослеп. Он продолжал 
принимать больных, молясь об 
их выздоровлении, и его молит-
вы творили чудеса.

Святитель скончался в Симфе-
рополе рано утром 11 июня 1961 
года, в воскресенье, в день Всех 
святых, в земле Российской про-
сиявших.

Власти сделали всё, чтобы похо-
роны не стали «церковной пропа-
гандой»: подготовили к публика-

ции большую антирелигиозную 
статью, запретили пешую процес-
сию от собора до кладбища, сами 
подогнали автобусы для прово-
жающих владыку и велели ехать 
по окраине города. Но случилось 
непредвиденное. Никто из при-
хожан не сел в автобусы. На ды-
шащего злобой и угрозами упол-
номоченного по делам религии 
никто не обращал внимания. 

Когда катафалк с гробом дви-
нулся прямо на верующих, регент 
собора Анна крикнула: «Люди, не 
бойтесь! Он нас не задавит, они 
не пойдут на это – хватайтесь за 
борт!». Люди тесным кольцом 
обступили машину, и она смог-
ла тронуться только с очень не-
большой скоростью, так что по-
лучилась пешая процессия. Перед 
поворотом на окраинные улицы 
женщины легли на дорогу, так 
что машине пришлось ехать че-
рез центр. Центральная улица на-
полнилась народом, движение 
прекратилось, пешая процессия 
продолжалась три часа, люди всю 
дорогу пели «Святый Боже». На 
все угрозы и уговоры функцио-
неров отвечали: «Мы хороним на-
шего архиепископа».

Его мощи были обретены 22 
ноября 1995 года. В том же году 
определением Синода Украин-
ской Православной Церкви ар-
хиепископ Лука был причислен 
к лику местночтимых святых. А 
в 2000 году Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви 
прославил священноисповедника 
Луку в сонме новомучеников и ис-
поведников российских XX века.

Нам очень повезло, что святи-
тель Лука Крымский является 
небесным покровителем Старо-
оскольской окружной больницы, 
и мы можем ощущать на себе его 
поддержку. 

По материалам 
православного журнала  

«Фома»

 e Похороны архиепископа Луки, Симферополь, 1961 год. Фотография предоставлена архивом Издатель-
ского совета РПЦ / ФОТО С САЙТА FOND.RU
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Память
Страшный сон
В 1927 году епископ Лука со-

вершил ошибку, о которой впо-
следствии сильно жалел. Он по-
просил об увольнении на покой 
и, пренебрегая пастырскими 
обязанностями, стал занимать-
ся почти исключительно меди-
циной – он мечтал основать кли-
нику гнойной хирургии. Епископ 
даже стал носить гражданскую 
одежду и в Министерстве здра-
воохранения получил должность 
консультанта при андижанской 
больнице.

С этих пор жизнь его разлади-
лась. Он переезжал с места на ме-
сто, операции бывали неудачны-
ми, епископ Лука признавался: он 
чувствует, что его оставила Божья 
благодать.

Однажды ему приснился сон: 
«Мне снилось, что я в маленькой 
пустой церкви, в которой ярко ос-
вещён только алтарь. Неподалё-
ку от алтаря у стены стоит рака 
какого-то преподобного, закры-
тая тяжёлой деревянной крыш-
кой. В алтаре на престоле положе-
на широкая доска, и на ней лежит 
голый человеческий труп. По бо-
кам и позади престола стоят сту-
денты и врачи и курят папиросы, 
а я читаю им лекции по анатомии 
на трупе. Вдруг я вздрагиваю от 
тяжёлого стука и, обернувшись, 
вижу, что упала крышка с раки 
преподобного, он сел в гробу и, 
повернувшись, смотрит на меня 
с немым укором. Я с ужасом про-
снулся».

Впоследствии епископ Лука со-
вмещал церковное служение с ра-
ботой в больницах. В конце жизни 
был назначен в Крымскую епар-
хию и делал всё, чтобы в тяжелей-
шую хрущёвскую эпоху не угасла 
церковная жизнь.

Архиерей в заплатах
Даже став в 1942 году архиепи-

скопом, святитель Лука питался 
и одевался очень просто, ходил в 
заплатанной старой рясе и вся-
кий раз, когда племянница пред-
лагала ему сшить новую, гово-
рил: «Латай, латай, Вера, бедных 
много». Софья Сергеевна Белец-

рогие красивые рясы и подряс-
ники прекрасно сшиты, а папа... 
Хуже всех, просто обидно».

Архиепископ Лука всю жизнь 
был чуток к чужим бедам. Боль-
шую часть своей Сталинской 
премии он пожертвовал на де-
тей, пострадавших от послед-
ствий войны; устраивал обеды 
для бедных; ежемесячно рассы-
лал денежную помощь гонимым 
священнослужителям, лишён-
ным возможности зарабатывать 
на хлеб. Однажды он увидел на 
ступеньках больницы девочку-
подростка с маленьким маль-
чиком. Выяснилось, что их отец 
умер, а мать надолго положили в 
больницу. Владыка повёл детей к 
себе домой, нанял женщину, кото-
рая приглядывала за ними, пока 
не выздоровела их мать. 

«Главное в жизни – делать до-
бро. Если не можешь делать для 
людей добро большое, постарай-
ся совершить хотя бы малое», – 
говорил Лука.

«Вредный Лука!»
Святитель Лука был строг и 

требователен. Он нередко за-
прещал в служении неподобаю-

 e Архиепископ Лука с паствой / ФОТО С САЙТА FOND.RU
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7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.35 Д.ф. «В поисках 
экзопланет».
8.35 Т.с. «В поисках капитана Гранта».
9.50, 13.50 Цвет времени.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Мнимый больной».
14.00 Д.с. «Истории в фарфоре».
14.30 Д.с. «Жизнь и смерть 
Достоевского». Год Достоевского.
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.25, 2.40 Д.с. «Первые в мире».
17.45, 1.00 Мастера скрипичного 
искусства.
18.40, 1.55 Д.с. «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.с. «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни».
21.15 Х.ф. «День ангела».
23.50 Т.с. «Шахерезада».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.35, 1.15 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.35, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
9.05 Давай разведёмся! 16+ 
10.10, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 
12.20, 3.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 2.15 «Порча». 16+ 
14.00, 2.40 «Знахарка». 16+ 
14.35 Д.с. «Нотариус». 16+ 
19.00 Т.с. «За витриной». 16+ 
23.10 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «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+ 
10.55 «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. «Фантастическая четвёрка: 
Вторжение Серебряного серфера». 12+ 
21.50 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Эффект бабочки». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 6+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00, 18.30, 19.00 Т.с. «Совершенно 
летние». 12+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.25 Х.ф. «Золото дураков». 16+ 
12.40 Х.ф. «Брюс Всемогущий». 12+ 
14.40 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
19.30 Т.с. «Совершенно летние». 12+ 
20.00 Х.ф. «Шпион по соседству». 12+ 
21.50 Х.ф. «Медальон». 12+ 
23.35 Х.ф. «Случайный шпион». 12+ 
1.20 Русские не смеются. 16+ 
2.15 Х.ф. «Плуто Нэш». 12+ 
3.40 «6 кадров». 16+ 
5.05 «Мультфильмы». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
20.20 Т.с. «Менталист». 16+ 
23.50 Х.ф. «Ничего себе поездочка». 16+ 
1.30 Дневник экстрасенса. Молодой 
ученик. 16+ 
5.30 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.30 Т.с. «Чёрные кошки». 16+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.15, 3.25 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
9.35, 10.05 Х.ф. «Проект «Альфа». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. 12+ 
13.25 «Не факт!» 6+ 
14.05 Т.с. «Тульский-Токарев». 16+ 
18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.50 Д.с. «Боевой надводный флот 
Отчизны». 12+ 
19.35 Легенды телевидения. 12+ 
20.25, 21.25, 22.15 «Код доступа». 12+ 
23.05 Х.ф. «Ключи от неба». 0+ 
0.40 Х.ф. «Два Фёдора». 0+ 
2.05 Х.ф. «Близнецы». 0+ 
3.35 Т.с. «Вход в лабиринт». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+ 
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-9». 
16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-5». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
2.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 15.25, 21.55 Новости. 12+
6.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все на 
Матч! 12+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь». 0+ 
9.25, 15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. Трансляция 
из Лондона. 0+ 
11.30 Специальный репортаж. 12+ 
12.30 «Главная дорога». 16+ 
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор. 0+ 
14.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Лучшие бои-2020. 16+ 
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
21.00 Все на Евро! 12+
22.00 Х.ф. «Последняя гонка». 12+ 
1.00 Новости. 0+ 
1.05 Золото Евро. Лучшие финалы в 
истории турнира. 0+ 
3.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы. 0+ 
3.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Экспроприатор». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Слабое звено». 12+ 
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+ 
0.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.45 Т.с. «Мать и мачеха». 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00 «И будут двое...» 12+ 
13.00, 23.20 «Человек перед Богом». 0+ 
14.30 Д.ф. «День ангела». 0+ 
15.05, 0.05 Д.ф. «Свидетельство о 
любви». 0+ 
16.40, 17.55 Х.ф. «Назначаешься 
внучкой». 12+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
1.30 Д.ф. «Друг Христов». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Ксения, любимая 
жена Фёдора». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Как это 
устроено». 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Как это устроено». 12+

ПЯТНИЦА,  

9 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+

9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 3.00 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 4.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Dance Революция». 12+ 
23.15 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Стивен Кинг: повелитель 
страха». 16+ 
1.10 Юбилей группы «Цветы» в Кремле. 
12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 20.45 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. «Косатка». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.00 «Я вижу твой голос». 12+ 
22.40 Х.ф. «Мой близкий враг». 12+ 
2.25 Х.ф. «Я его слепила». 12+ 
4.10 Т.с. «Женщины на грани». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10, 11.50 Х.ф. «Хрустальная ловушка». 
12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.20, 15.05 Х.ф. «Змеи и лестницы». 12+ 
14.50 Петровка, 38. 16+ 
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Вредные 
родители». 12+ 
18.10 Х.ф. «Котов обижать не 
рекомендуется». 12+ 
20.00 Х.ф. «Колдовское озеро». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Х.ф. «Блеф». 12+ 
2.45 Х.ф. «Тень стрекозы». 12+ 

НТВ
4.55 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
11.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т.с. «Ментовские 
войны». 16+ 
2.00 Квартирный вопрос. 0+ 
2.55 Их нравы. 0+ 
3.20 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05 «Тринадцать плюс...»
8.15, 15.45 Д.с. «Забытое ремесло».
8.35 Х.ф. «День ангела».
9.45 Цвет времени.
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Спектакль «Ревизор».
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35 Д.ф. «Роман в камне».
18.00 Мастера скрипичного искусства.
18.45 Д.ф. «Леонид Енгибаров. «Сердце 
на ладони».
19.45, 1.55 Д.с. «Искатели».
20.35 «Поет Елена Камбурова». 
Творческий вечер.
22.10 Х.ф. «Я тебя ненавижу».
23.50 Х.ф. «Море внутри».

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
9.05 Давай разведёмся! 16+ 
10.10, 3.50 Тест на отцовство. 16+ 
12.20, 3.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 2.05 «Порча». 16+ 
14.00, 2.35 «Знахарка». 16+ 
14.35 Д.с. «Нотариус». 16+ 
19.00 Х.ф. «Радуга в небе». 16+ 
23.05 Х.ф. «Колье для снежной бабы». 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. «Рэмпейдж». 16+ 
22.00 Х.ф. «Бог грома». 16+ 
0.10 Х.ф. «Пункт назначения». 16+ 
2.00 Х.ф. «Пункт назначения-2». 18+ 
3.20 Х.ф. «Пункт назначения-3». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 Т.с. «Совершенно летние». 12+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.00 Х.ф. «Случайный шпион». 12+ 
11.45 Х.ф. «Медальон». 12+ 
13.25 Х.ф. «Шпион по соседству». 12+ 
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Поймай толстуху, если 
сможешь». 16+ 
23.15 Х.ф. «Достать ножи». 16+ 
1.50 Х.ф. «Интервью с вампиром». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
19.30 Х.ф. «Клаустрофобы». 16+ 
21.30 Х.ф. «Матрица времени». 16+ 
23.30 Х.ф. «30 дней ночи: тёмные 
времена». 16+ 
1.15 Х.ф. «Ганнибал. Восхождение». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 9.20, 10.05 Т.с. «Вход в лабиринт». 
12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25 Х.ф. «Чёрный квадрат». 12+ 
13.20, 14.05, 18.40 Т.с. «Тульский-
Токарев». 16+ 
21.25 Х.ф. «Проект «А». 12+ 
23.20 Х.ф. «Проект «А»-2». 12+ 
1.20 Т.с. «Солдатские сказки Саши 
Чёрного». 12+ 
4.50 Д.ф. «Таёжный космодром». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 16+ 
5.30 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-9». 
16+ 
18.30 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-10». 16+ 
19.30 Т.с. «След». 16+ 
0.25 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 15.25 Новости. 12+
6.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 Все на 
Матч! 12+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь». 0+ 
9.25 Х.ф. «Диггстаун». 16+ 
11.30 Специальный репортаж. 12+ 
12.30 «Главная дорога». 16+ 
14.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы. 0+ 
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Прямая трансляция из Сингапура.
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
20.30 Все на Евро! 12+
21.15 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига». Прямая трансляция из Монако.
0.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2021. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+ 
1.00 Новости. 0+ 
1.05 Х.ф. «Человек в синем». 12+ 
3.05 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансляция.
5.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Женщины.  
Трансляция из Нижнего Новгорода. 0+ 

МИР
5.00, 10.20 Т.с. «Мать и мачеха». 16+ 
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+ 
17.00 Х.ф. «Американская дочь». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 0+ 
23.30 Х.ф. «Человек-оркестр». 12+ 
1.15 Ночной экспресс. 12+ 
2.00 Х.ф. «Цирк». 6+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
12.00, 1.35 «Пилигрим». 6+ 
12.30 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
13.00, 14.30 «Хранители семьи». 0+ 
13.15 М.ф. «Путеводительница». 0+ 
15.00 Д.ф. «Херсонес. Точка отсчёта». 0+ 
15.50 Х.ф. «Два Фёдора». 0+ 
17.35 Х.ф. «Очередной рейс». 0+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Х.ф. «Двое и одна». 12+ 
0.15 «Наши любимые песни». 6+ 
1.05 Д.с. «День ангела». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 0.00 Ручная 
работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дети Ванюшина». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
19.00 Держите ответ. 12+
20.45 Право на порядок. 16+
23.35, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Ручная работа». 12+

СУББОТА,  

10 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «На дачу!». 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.ф. «Голос русской души». К 
75-летию Валентины Толкуновой. 12+ 
15.00 Д.ф. «Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» 12+ 
16.05 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!». Юбилейный концерт в 
Кремле. 12+ 
19.10, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.30 «Выпускник-2021». 12+ 
0.25 Х.ф. «Загадка Анри Пика». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+ 
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.35 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Т.с. «Полоса отчуждения». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
21.00 Х.ф. «Токсичная любовь». 12+ 
1.05 Х.ф. «Мезальянс». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х.ф. «Разорванный круг». 12+ 
8.05 Православная энциклопедия. 6+ 
8.30 Х.ф. «Взрослая дочь, или Тест на...» 
16+ 
10.30, 11.45 Х.ф. «Баламут». 12+ 
11.30, 14.30 События. 12+
12.45, 14.45 Х.ф. «Крылья». 12+ 
16.55 Х.ф. «Лишний». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 Д.ф. «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса». 16+ 
23.05 Д.ф. «Первые лица. Смертельная 
скорость». 16+ 
23.55 Д.ф. «Удар властью. Импичмент 
Ельцина». 16+ 
0.45 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
1.25 Специальный репортаж. 16+ 
1.55 Д.ф. «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли». 12+ 
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НТВ
4.45 Т.с. «Лесник». 16+ 
7.20 Кто в доме хозяин? 12+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Поедем, поедим! 0+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.05 НашПотребНадзор. 16+ 
14.10 Д.с. «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00, 19.25 Т.с. «Уцелевшие». 16+ 
22.30 Маска. 12+ 
1.45 Дачный ответ. 0+ 
2.40 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Д.с. «Святыни христианского 
мира».
7.05 «Мультфильмы».
8.35 Х.ф. «Я тебя ненавижу».
9.55 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х.ф. «Фантазии Веснухина».
12.30 Большие и маленькие.
14.30, 1.05 «Бегемоты - жизнь в воде».
15.30 Х.ф. «Мой нежно любимый 
детектив».
16.55 Д.с. «Предки наших предков».
17.35 Концерт на Соборной площади 
Милана. Максим Венгеров, Риккардо 
Шайи и Филармонический оркестр Ла 
Скала.
19.05 Д.с. «Даты, определившие ход 
истории».
19.35 Х.ф. «Дела сердечные».
21.05 Клуб «Шаболовка, 37».
22.15 Х.ф. «Палата № 6».
23.40 Д.ф. «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом».
2.00 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.40 Х.ф. «Отель «Купидон». 16+ 
10.40, 2.20 Т.с. «Нина». 16+ 
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+ 
22.10 Скажи, подруга. 16+ 
22.25 Х.ф. «На краю любви». 16+ 
5.40 Д.с. «Гастарбайтерши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.40 Х.ф. «Пиксели». 12+ 
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+ 
9.05 «Минтранс». 16+ 
10.05 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
13.15 «Совбез». 16+ 
14.20 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.25 Х.ф. «Крокодил Данди». 16+ 
19.20 Х.ф. «Крокодил Данди-2». 16+ 
21.35 Х.ф. «Час пик». 12+ 
23.35 Х.ф. «Час пик-2». 12+ 
1.20 Х.ф. «Зелёный фонарь». 12+ 
3.05 Х.ф. «Спаун». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25, 7.30 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
8.40 «Папа в декрете». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Х.ф. «Бриллиантовый 
полицейский». 16+ 
12.00 Х.ф. «Поймай толстуху, если 
сможешь». 16+ 
14.10 Х.ф. «Рыцарь дня». 12+ 
16.25 Х.ф. «Эван Всемогущий». 12+ 
18.25 Х.ф. «Белоснежка и Охотник». 16+ 
21.00 Х.ф. «Белоснежка и Охотник-2». 
16+ 
23.15 Х.ф. «Другой мир. Войны крови». 
18+ 
0.55 Х.ф. «Достать ножи». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
9.30 Д.с. «Старец». 16+ 
11.15 Х.ф. «Мой парень из зоопарка». 
12+ 
13.15 Х.ф. «Кровь: последний вампир». 
16+ 
15.00 Х.ф. «Матрица времени». 16+ 
17.00 Х.ф. «Клаустрофобы». 16+ 
19.00 Х.ф. «Ван Хельсинг». 12+ 
21.45 Х.ф. «Новая эра Z». 16+ 
0.00 Х.ф. «Вдовы». 18+ 
2.15 Х.ф. «Ничего себе поездочка». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.15 Х.ф. «Волшебная лампа Аладдина». 
0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.15, 0.15 Х.ф. «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 12+ 
10.00 Круиз-контроль. 6+ 
10.30 «Легенды цирка». 6+ 
11.00 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.45 Д.с. «Загадки века». 12+ 
12.30 «Не факт!» 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Легенды кино». 6+ 
15.00, 18.15 Т.с. «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 12+ 
19.15 Х.ф. «Механик». 16+ 
21.05 Х.ф. «О нем». 12+ 
22.50 Х.ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». 12+ 
1.45 Т.с. «Грозное время». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 5.15, 6.15 Т.с. «Прокурорская 
проверка». 16+ 
7.10 Х.ф. «Не может быть!» 12+ 
9.00 Т.с. «Свои». 16+ 
12.20 Т.с. «Условный мент». 16+ 
17.30 Т.с. «След». 16+ 
0.15 Т.с. «Следствие любви». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00 
Новости. 12+
7.05, 19.00, 0.00 Все на Матч! 12+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь». 0+ 
9.25, 11.40 Т.с. «В созвездии Стрельца». 
12+ 
13.55 Все на Кубок Париматч Премьер! 
12+
14.30 Х.ф. «Последняя гонка». 12+ 
16.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Химки». Кубок Париматч Премьер. 
(Московская область). Прямая 
трансляция.
20.00 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - М. Спинкс. 16+ 
20.15 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - Л. Савариз. 16+ 
20.35 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - Дж. Фрэнсис. 16+ 
21.00 Все на Евро! 12+
22.05 Футбол. Евро-2020. Лучшее. 0+ 
0.40 «Один день в Европе». 16+ 
1.00 Новости. 0+ 
1.05 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Химки». Кубок Париматч Премьер. 
(Московская область). 0+ 
3.00 Д.с. «Заклятые соперники». 12+ 
3.30 Велоспорт. Кубок наций. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 0+ 
4.30 Д.с. «Спортивный детектив». 12+ 
5.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Мужчины.  
Трансляция из Нижнего Новгорода. 0+ 

МИР
5.00, 6.15 «Мультфильмы». 0+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
6.30 Х.ф. «Американская дочь». 12+ 
8.25 Наше кино. Неувядающие. 6+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 12+ 
12.00, 16.15, 19.15 Т.с. «Балабол». 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10, 7.00, 8.45, 4.05 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 12.45 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.50, 20.00, 1.20 «Простые чудеса». 12+ 
10.40 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
11.10 «В поисках Бога». 6+ 
11.45 «Русский обед». 6+ 
13.15, 14.35 Х.ф. «Камертон». 12+ 
16.05 «Наши любимые песни». 6+ 
17.05 Х.ф. «Назначаешься внучкой». 12+ 
20.50 «Пилигрим». 6+ 
21.20 «Профессор Осипов». 0+ 
22.10 «Украина, которую мы любим». 12+ 
22.40 Д.ф. «Украина. Операция 
Мазепа». 0+ 
23.40, 2.50 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.30 «Дорога». 0+ 
2.00 «И будут двое...» 12+ 
3.25 «Сильнее смерти. Молитва». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 16.10, 20.10 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 22.00 Х.ф. «Минин и 
Пожарский». 6+
12.35, 2.00 Уроки рисования. 12+

13.00, 18.00, 21.00 Держите ответ. 12+
14.30, 4.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали». 1 с. 0+
16.30, 20.30, 2.30 Места знать надо. 12+
17.00, 0.15 Они самые. 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
17.45 Право на порядок. 16+
0.30 Хорошее кино. 6+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Они самые». 12+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 12+
17.45 «Право на порядок». 16+
18.00 «Держите ответ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

11 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Петербург. Любовь. До 
востребования». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.ф. «Русский Север. Дорогами 
открытий». 0+ 
15.15 Д.ф. «Александр Абдулов. «Жизнь 
на большой скорости». 16+ 
17.05 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт. 12+ 
19.15 «Три аккорда». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 Д.ф. «Какими вы не будете: «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты». 6+ 
0.05 Х.ф. «Пираньи Неаполя». 18+ 

РОССИЯ 1
4.20 Х.ф. «Счастливый маршрут». 12+ 
6.00 Х.ф. «45 секунд». 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+
12.00 «Парад юмора». 16+ 
14.00 Т.с. «Полоса отчуждения». 12+ 
17.50 Х.ф. «Сердечных дел мастера». 12+ 
20.00 Вести. 12+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Финал. Прямая трансляция из Лондона.
1.00 Х.ф. «Тренер». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.30 Х.ф. «Колдовское озеро». 12+ 
8.30 Х.ф. «Блеф». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+ 
11.30, 14.30, 0.05 События. 12+
11.45 Х.ф. «Сицилианская защита». 12+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.50 Хроники московского быта. 12+ 
15.45 «Прощание». 16+ 
16.35 Д.ф. «Мужчины Галины 
Брежневой». 16+ 
17.25 Х.ф. «Замуж после всех». 12+ 
21.20, 0.25 Х.ф. «Не приходи ко мне во 
сне». 12+ 
1.10 Петровка, 38. 16+ 
1.20 Х.ф. «Лишний». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
7.20 Кто в доме хозяин? 12+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 «Детская Новая волна-2021». 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00, 19.35 Т.с. «Уцелевшие». 16+ 
22.30 Маска. 12+ 
1.50 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 
2.50 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Маугли».
8.20 Х.ф. «Мой нежно любимый 
детектив».
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х.ф. «Дела сердечные».
11.40, 20.10 Больше, чем любовь.
12.25, 1.00 Д.ф. «Путешествие волка».
13.20 Д.с. «Коллекция».
13.50 М.ф. «Либретто».

14.05 Голливуд Страны Советов.
14.20, 23.25 Х.ф. «Сердца четырёх».
15.50 «Пешком...»
16.20 Д.с. «Предки наших предков».
17.00 Линия жизни.
18.00 Музыкальный дивертисмент 
«Искусство - детям».
19.30 Новости культуры.
20.50 Легендарные спектакли 
Большого.
1.55 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.40 Пять ужинов. 16+ 
6.55, 5.15 Х.ф. «Формула любви». 16+ 
8.45 Х.ф. «Родня». 16+ 
10.45 Х.ф. «На краю любви». 16+ 
14.45 Х.ф. «Радуга в небе». 16+ 
18.45 Скажи, подруга. 16+ 
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+ 
22.05 Х.ф. «Отель «Купидон». 16+ 
2.05 Т.с. «Нина». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.40 Х.ф. «Крокодил Данди». 16+ 
10.25 Х.ф. «Крокодил Данди-2». 16+ 
12.40 Х.ф. «Плохие парни». 16+ 
15.00 Х.ф. «Плохие парни-2». 16+ 
18.00 Х.ф. «Плохие парни навсегда». 16+ 
20.25 Х.ф. «Штурм Белого дома». 16+ 
23.00 Х.ф. «Мальчики-налётчики». 16+ 
1.00 Х.ф. «Ограбление в ураган». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
8.45 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». 0+ 
11.05 Х.ф. «Индиана Джонс и храм 
судьбы». 0+ 
13.35 Х.ф. «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». 0+ 
16.05 Х.ф. «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа». 12+ 
18.35 Х.ф. «Перси Джексон и похититель 
молний». 12+ 
21.00 Х.ф. «Перси Джексон и море 
чудовищ». 6+ 
23.05 Х.ф. «Легион». 18+ 
1.00 Х.ф. «Другой мир. Войны крови». 18+ 
2.35 Х.ф. «Интервью с вампиром». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.45, 10.45 Т.с. «Касл». 12+ 
11.45 Х.ф. «Страховщик». 16+ 
14.00 Х.ф. «Новая эра Z». 16+ 
16.15 Х.ф. «Ван Хельсинг». 12+ 
19.00 Х.ф. «Другой мир». 16+ 
21.30 Х.ф. «Другой мир: эволюция». 16+ 
23.30 Х.ф. «Кровь: последний вампир». 
16+ 
1.15 Х.ф. «30 дней ночи: тёмные 
времена». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15 Т.с. «Смерть шпионам. Лисья 
нора». 12+ 
9.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
13.40 Т.с. «Последний бронепоезд». 16+ 
18.15 «Легенды советского сыска». 16+ 
20.45 Х.ф. «Чёрный принц». 6+ 
22.40 Т.с. «Вход в лабиринт». 12+ 
4.35 Д.ф. «Один в поле воин. Подвиг 
41-го». 12+ 
5.20 Х.ф. «И была ночь...» 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
6.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 
8.00, 1.00 Т.с. «Аз воздам». 16+ 
11.40 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
4.05 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-10». 
16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Линдон 
Артур против Давиде Фарачи. Бой за 
титул WBO Inter-Continental. Трансляция 
из Великобритании. 16+ 
7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25 Новости. 
12+
7.05, 13.55, 16.30 Все на Матч! 12+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь». 0+ 
9.25, 11.40 Т.с. «В созвездии Стрельца». 
12+ 
14.30 Футбол. Евро-2020. Лучшее. 0+ 

17.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи». Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция.
20.00 Все на Матч! 12+ 
21.00 «Финал. Live». 12+
1.00 Новости. 0+ 
1.05 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи». Кубок Париматч Премьер. 0+ 
3.05 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор. 
0+ 
3.30 Велоспорт. Кубок наций. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 0+ 
4.30 Д.с. «Спортивный детектив». 12+ 
5.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Нижнего 
Новгорода. 0+ 

МИР
5.00, 3.20 Т.с. «Балабол». 16+ 
5.10 «Мультфильмы». 0+ 
5.45 Х.ф. «Подкидыш». 6+ 
7.05 Х.ф. «Человек-оркестр». 12+ 
8.50 «Мировые леди». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Вангелия». 
16+ 
18.30, 0.00 «Вместе».
1.55 Х.ф. «Близнецы». 0+ 

СПАС
5.00, 23.10 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
5.40, 7.00 Х.ф. «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные». 0+ 
8.20 «Простые чудеса». 12+ 
9.10 «Профессор Осипов». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.55, 2.20 «Завет». 6+ 
14.00 «Пилигрим». 6+ 
14.30 «Украина, которую мы любим». 12+ 
15.00 Х.ф. «Очередной рейс». 0+ 
17.00 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.15 «Главное». 16+ 
19.45 Х.ф. «Двое и одна». 12+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 1.50 «Щипков». 12+ 
22.55, 3.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.25 «Служба спасения семьи». 16+ 
3.15 «В поисках Бога». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 12+
6.30, 12.40, 2.00 Уроки рисования. 12+
7.00, 14.30, 21.00, 4.10 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
12+
7.30, 10.30 Ручная работа. 12+
8.00, 13.00, 17.00 Держите ответ. 12+
9.00, 10.45, 16.10 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
11.00, 22.00 Х.ф .«Отцы и дети». 12+
15.00, 19.05 Х.ф. «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали». 2 с. 0+
16.30, 20.10, 23.40, 2.30 Места знать 
надо. 12+
18.00 «Как это устроено». 12+
20.30 Итоги недели. 12+
21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+

ОТР
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 12+
6.30 «Уроки рисования». 12+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 12+
7.30 «Ручная работа». 12+
8.00 «Держите ответ». 12+
9.00, 18.55 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Держите ответ». 12+

Утерянное свидетельство АО 
096959, выданное в 2011 г. 
СМУК на имя НУЯНЗИНА 

Евгения Михайловича, считать 
недействительным.

РЕМОНТ 
холодильников 

и стиральных машин
(8-920-595-91-91ре

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

Установка насосов. Промывка. 
(8-951-139-84-66ре

кл
ам

а

ЗАКУПАЕМ старые 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ 

в любом состоянии, 
свежее ПЕРО сухое и мокрое. 

РОГА. Выезд на дом.
(8-918-582-56-94  (Никита)

ре
кл

ам
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В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 1.1 ста-
тьи 62 Избирательного кодекса Белгородской области от 1 апреля 2005 
года № 182

ООО «Боше-Инвест» 
ОГРН 1033109205645; ИНН 3128042320/КПП 312801001
ООО «Арт-Мастер» 
ОГРН 1173123033005; ИНН/КПП 3128127648/312801001;
ООО «Арт-Студия» 
ОГРН 1123128005395№ ИНН 3128090250/КПП 312801001,

расположенные по адресу: 309516, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, мкр. Ольминского, 17, тел. 8(4725) 233-700, сообщают о готовно-
сти выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению демонстра-
ции печатных/медиа агитационных материалов на выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, досрочных выборов губернатора Белгородской обла-
сти, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Одновременно публикуем сведения о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты по изготовлению и демонстра-
ции печатных/медиа агитационных материалов.

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «СТРОЙМЕХ»

Полное фирменное наименование Об-
щества: открытое акционерное обще-
ство «Строймех». 

Место нахождения Общества: 309504, 
Россия, Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, площадка цемзавода.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собра-

ние (совместное присутствие).
Дата определения (фиксации) лиц, 

имевших право на участие в общем со-
брании акционеров: 04.06.2021 года.

Дата проведения собрания: 25.06.2021 
года.

Место проведения собрания: 309504, 
Россия, Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, площадка цемзавода, ОАО 
«Строймех».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании 
акционеров: 6618 (100 %).

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании акционеров: 3980 (60,14 %).

Общее собрание акционеров право-
мочно (имеет кворум) для принятия ре-
шений по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годо-

вого общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счётной комиссии и 

досрочное прекращение их полномочий.
3. Утверждение годового отчёта Обще-

ства за 2020 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчёта о прибы-
лях и убытках (счетов прибыли и убытков) 
Общества за 2020 г., распределение при-
были по результатам финансового года.

5. О выплате дивидендов Общества 
за 2020 год.

6. Избрание Наблюдательного сове-
та Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии 
Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: определе-
ние порядка ведения годового общего 
собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 6618.

Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции по первому вопросу по-
вестки дня общего собрания: 6618.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по первому вопросу повестки дня 
общего собрания: 3980.

Кворум по первому вопросу: 60, 14 %.
Итоги голосования по первому вопро-

су повестки дня: «За» – 3980; «Против» – 
0; «Воздержался» – 0.

Решили: утвердить порядок ведения 
годового общего собрания акционеров. 

Вопрос № 2 повестки дня: избрание 
членов счетной комиссии и досрочное 
прекращение их полномочий.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии: 6618.

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции по второму вопросу повест-
ки дня общего собрания: 6618.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по второму вопросу повестки дня 
общего собрания: 3980.

Кворум по второму вопросу: 60, 14 %.
Итоги голосования по второму вопро-

су повестки дня: «За» – 3980; «Против» – 
0; «Воздержался» – 0 .

Решили: избрать Счетную комиссию 
Общества в составе: Толстопятова О.Н., 
Галицын А.А., Острикова Е.И.

Вопрос № 3 повестки дня: утверж-
дение годового отчёта Общества за 
2020 год.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 6618.

Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции по третьему вопросу по-
вестки дня общего собрания: 6618.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по третьему вопросу повестки 
дня общего собрания: 3980.

Кворум по третьему вопросу: 60, 14 %.
Итоги голосования по третьему вопро-

су повестки дня: «За» – 3980; «Против» – 
0; «Воздержался» – 0.

Решили: утвердить годовой отчёт Об-
щества за 2020 год. 

Вопрос № 4 повестки дня: утвержде-
ние годовой бухгалтерской отчётности, 
в том числе отчёта о прибылях и убыт-
ках (счетов прибыли и убытков) Обще-
ства за 2020 г., распределение прибы-
ли по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 6618.

Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции по четвертому вопро-
су повестки дня общего собрания: 6618.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по четвертому вопросу повестки 
дня общего собрания: 3980.

Кворум по четвертому вопросу: 
60,14 %.

Итоги голосования по четвертому во-
просу повестки дня: «За» – 3980; «Про-
тив» – 0; «Воздержался» – 0.

Решили: утвердить годовую бухгал-
терскую отчётность, в том числе отчёт 
о прибылях и убытках (счета прибыли 
и убытков) Общества за 2020 г., рас-

пределение прибыли по результатам 
финансового года.

Вопрос № 5 повестки дня: о выпла-
те дивидендов Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 6618.

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции по пятому вопросу повест-
ки дня общего собрания: 6618.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по пятому вопросу повестки дня 
общего собрания: 3980.

Кворум по пятому вопросу: 60,14%.
Итоги голосования по пятому вопросу 

повестки дня: «За» – 3980; «Против» – 0; 
«Воздержался» – 0.

Решили: дивиденды по итогам рабо-
ты Общества за 2020 год не начислять.

Вопрос № 6 повестки дня: избра-
ние Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: 
6618, при этом 33090 голосов для кумуля-
тивного голосования.

Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции по шестому вопросу по-
вестки дня общего собрания: 6618, при 
этом 33090 голосов для кумулятивного 
голосования.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по шестому вопросу повестки 
дня общего собрания: 3980 х 5 = 19900.

Кворум по шестому вопросу: 60,14 %.
Итоги кумулятивного голосования по 

шестому вопросу повестки дня: Агар-
ков Н.Н. «За» 3980 голосов, Попов Н.Г. 
«За» 3980 голосов, Сиротенко А.А. «За» 
3980 голосов, Шкуро П.Н. «За» 3980 го-
лосов, Платонов В.Д. «За» 3980 голосов.

Всего: «За» 19900 голосов, «Против 
всех кандидатов» 0 голосов, «Воздержал-
ся по всем кандидатам» 0 голосов.

Решили: избрать Наблюдательный 

совет Общества в составе: Агарков Ни-
колай Николаевич, Попов Николай Гри-
горьевич, Сиротенко Алексей Андрее-
вич, Шкуро Павел Николаевич, Плато-
нов Владислав Дмитриевич.

Вопрос № 7 повестки дня: избрание 
Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 6618.

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции по седьмому вопросу по-
вестки дня общего собрания: 6106.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по седьмому вопросу повестки 
дня общего собрания: 3468.

Кворум по седьмому вопросу: 56,8 %.
Итоги голосования по седьмому вопро-

су повестки дня: «За» – 3468; «Против всех 
кандидатов» – 0; «Воздержался по всем 
кандидатам» – 0 .

Решили: избрать Ревизионную ко-
миссию Общества в составе: Моло-
дых А.И., Федотов Е.И., Галицына И.А. 

Вопрос № 8 повестки дня: утвержде-
ние аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 6618.

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции по восьмому вопросу по-
вестки дня общего собрания: 6618.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по восьмому вопросу повестки 
дня общего собрания: 3980.

Кворум по восьмому вопросу: 60,14 %.
Итоги голосования по восьмому вопро-

су повестки дня: «За» – 3980; «Против» – 
0; «Воздержался» – 0.

Решили: утвердить аудитором Обще-
ства на 2021 год ООО «Профессиональ-
ная компания создания надежного ау-
дита холдинг групп».

Председатель собрания Н.Н. Агарков
Секретарь собрания О.Н. Толстопятова

№ Наименование Размер/
длительность Цена

1
Размещение на магистральных 
щитах (билборды, ситиборды, 
digital) 1 месяц 18 000 руб.

2

Дополнительный монтаж на 
магистральных щитах (билборды, 
ситиборды) в течение текущего 
месяца размещения 1 шт. 2 200 руб.

3 Трансляция на светодиодном 
экране 1 день 900 руб.

4 Печать на постерной бумаге 1 кв. м 450 руб.
5 Печать на постерной бумаге А1 1 шт. 225 руб.
6 Печать на постерной бумаге А2 1 шт. 120 руб.
7 Печать на постерной бумаге А3 1 шт. 60 руб.
8 Печать на постерной бумаге А4 1 шт 30 руб.
9 Печать на баннерной ткани 3*6 м 1 шт. 3 300 руб.
10 Печать на баннерной ткани 3*4 м 1 шт. 2 200 руб.
11 Листовка А3 4 + 0 1 шт. 14 руб.
12 Листовка А3 4 + 4 1 шт. 20 руб.
13 Листовка А4 4 + 0 1 шт. 8 руб.
14 Листовка А4 4 + 4 1 шт. 10 руб.
15 Листовка А5 4 + 0 1 шт. 7 руб.

16 Листовка А5 4 + 4 1 шт. 9 руб.
17 Блокнот А6 40 листов непечатных 1 шт. 60 руб.
18 Блокнот А6 30 листов непечатных 1 шт. 57 руб.
19 Блокнот А5 40 листов непечатных 1 шт. 75 руб.
20 Блокнот А5 30 листов непечатных 1 шт. 71 руб.

21 Широкоформатная печать на 
баннерной сетке 1 кв. м 410 руб

22 Широкоформатная печать на 
баннерной ткани 240 г 1 кв. м 280 руб

23 Широкоформатная печать на 
баннерной ткани 440 г 1 кв. м 325 руб.

24 Интерьерная печать на 
баннерной ткани 440 г 1 кв. м 450 руб.

25 Установка люверсов 1 шт. 10 руб.

26 Печать на флажной ткани, 
0,9*1,35 м 1 шт. 2 000 руб.

27 Широкоформатная печать на 
самоклеющейся пленке 1 кв. м 455 руб.

28 Интерьерная печать на 
самоклеющейся пленке 1 кв. м 560 руб.

29 Изготовление планшета ПВХ 1 кв. м
от 2 000 

руб.
30 Брендирование автотранспорта 1 кв. м 1 200 руб.
31 Услуги дизайнера 1 макет 1 200 руб.

32 Монтаж (без учета спецтехники) 
по г. Старый Оскол 1 кв. м от 380 руб.

33 Транспортные расходы (выезд за 
черту г. Старый Оскол) 1 км 22 руб.

34 Изготовление календаря-плаката 
А3 1 шт. 17 руб.

35 Изготовление календарей 
карманных 1 шт. 7,50 руб.

36 Изготовление бумажных флажков 1 шт. 80 руб.
37 Визитки от 100 шт. 3,50 руб.
38 Евробуклет двухсторонний 1 шт. 19 руб.
39 Печать на конвертах 1 шт. 4,10 руб.
40 Значки закатные 1 шт. 55 руб.

41 Нанесение на трикотаж, пленку, 
макет А4 1 шт. 196 руб.

42 Магнит, 10*8 см 1 шт . 65 руб.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ДЕМОНСТРАЦИИ ПЕЧАТНЫХ/МЕДИА АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
досрочных выборов губернатора Белгородской области, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Любезных Е.А., квали-
фикационный аттестат № 31-11-133, тел. 8-930-438-03-43, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0315005:42, расположенного по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, садоводческое товарищество «Раз-
лив», ул. Садовая, № 43, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Басанцев Ни-
колай Николаевич, почтовый адрес: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Свободы, д. 46, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 3 августа 2021 г. в 14 ч. 
00 мин. по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, д. 37, каб. № 8. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 8. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются со 02.07.2021 г. по 03.08.2021 г. по адресу: Белго-
родская область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, с/т «Разлив», ул. Садо-
вая, 41 (кад. номер 31:06:0315005:41).

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Сдадут позже
Общество с ограниченной ответственностью «Специа-

лизированный застройщик «31-Групп» (ИНН 3123454440) 
осуществляет долевое строительство многоквартирного 
дома со встроенными нежилыми помещениями 1 этап (1, 
2, 3 секции) в Старом Осколе по адресу: м-н Централь-
ный, № 4, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 31:06:0201012:771 на основании разрешения на стро-
ительство от 14.09.2020 № 31-RU31303000-12810-2020.

Выявленные ранее управлением государственного стро-
ительного надзора Белгородской области нарушения при 
строительстве указанного объекта и отступления от разра-
ботанной и прошедшей экспертизу проектной документа-
ции – в процессе устранения.

Определением Арбитражного суда Белгородской обла-
сти обеспечительные меры в виде запрета осуществления 
ООО «СЗ «31-Групп» регистрационных действий в Росрее-
стре договоров участия в долевом строительстве в отноше-
нии объекта капитального строительства «Жилой много-
квартирный дом со встроенными нежилыми помещениями 
1 этап строительства (1, 2, 3 секции)», расположенного по 
адресу: Старый Оскол, м-н Центральный, № 4, отменены.

Таким образом, на сегодняшний день застройщик имеет 
право заключать договоры участия в долевом строитель-
стве и регистрировать их в Росреестре.

Вместе с тем обращаем внимание граждан на вероятный 
перенос срока ввода объекта в эксплуатацию, указанного 
в проектной декларации, – 2 квартал 2021 года, в связи с 
устранением нарушений.

реклама
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Плохие парни из Лисок

Телефон отдела 
рекламы 44-22-10

Горшочек, 
вари!

Футбол

АлексАнДр Кузьмин

 d 23 июня на «Индустрии 
строительства» было жарко 
в прямом и переносном смыс-
ле. Температура за тридцать 
дополнялась запредельным 
накалом страстей. 

Главный арбитр Сергей Оси-
пов из Смоленска с самого нача-
ла оставил без жёлтых карточек 
несколько грубых выходок игро-
ков лискинского «Локомотива». 
Наши получили в дальнейшем 
пять горчичников, один из них 
достался тренеру Игорю Скорых, 
который не мог сдержать возму-
щения. Двоих наших футболи-
стов судья удалил с поля. Защит-
ника Александра Фролова – за то, 
что  задержал руками соперника, 
который  мог выйти один на один 
с вратарём. Владимира Гайна за… 
В протоколе страшная запись: за 
удар соперника шипами в голо-
ву. Фактически было касание, по-
сле которого на пострадавшем не 
осталось ни царапины. Но вооб-
ще удаление было правильным. 
Железнодорожники отделались 
всего четырьмя горчичниками, 
хоть заслуживали большего. Они, 
не стесняясь, били хозяев по но-
гам, толкали в спину и вообще 
выглядели классическими пло-
хими парнями. 

Во втором тайме обозначилось 
преимущество железнодорож-
ников в атаке, однако голевые 
моменты можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Наши ребя-
та защищались самоотверженно, 
в критических ситуациях выру-
чала отличная реакция вратаря 

Александра Соколова. Мы отвеча-
ли контратаками и первыми от-
крыли счёт на 58-й минуте. 

Напор гостей привёл к ответ-
ному голу на 70-й минуте. В ходе 
атаки мяч на линии штрафной 
получил Артём Лукша, перед ко-
торым стояли четверо наших за-
щитников. Но пока они решали, 
кому первому атаковать, он мгно-
венно переложил мяч с правой на 
левую и хлёстко пробил в даль-
ний угол. Игра так и закончилась 
со счётом 1:1. 

Если наша оборона была на 
высоте, то атаке недоставало 
мощи. К сожалению, из-за пере-
бора карточек не играл Егор Руч-
кин, из-за повышенной темпе-

Есть такой день...
3 ИЮЛЯ – День ГАИ (ГИБДД 

МВД РФ). Международный день 
кооперативов. День тайной друж-
бы. День Достоевского. День ком-
плиментов отражению. День вда-
ли от солнца.

4 ИЮЛЯ – День работников 
морского и речного флота. День 
отдыха от праздников.

5 ИЮЛЯ – День военных пред-
ставительств Министерства обо-
роны РФ. День трудоголиков. День 
разноцветных носков с пальцами. 

6 ИЮЛЯ – Всемирный день по-
целуя. День сплетения венков. 
День жареной курицы.

7 ИЮЛЯ – Иван Купала. Гло-
бальный день прощения. День по-
беды русского флота над турец-
ким флотом в Чесменском сра-
жении. День прогулки отца с до-
черью. День шоколада. День прав-
дивости. День подсчёта камешков 
на мостовой.

8 ИЮЛЯ – День семьи, любви 
и верности. День Петра и Февро-
нии. Всемирный день борьбы с ал-
лергией. День зенитных ракетных 
войск ПВО ВКС РФ. День обнару-
женных заначек. День общения со 
Вселенной. Всемирный день разо-
блачений.

9 ИЮЛЯ – Праздник Тихвин-
ской иконы Божией Матери. День 
сахарного печенья. День веры в 
единорогов.

Телефон 
отдела рекламы 
44-22-10

ратуры – Сергей Кудрин, даже 
на скамье запасных не видно 
Василия Шаталова, покинул 
поле из-за травмы Антон Суш-
ков, и список потерь можно про-
должать. При таком раскладе  
ничья с главным соперником – 
неплохой итог. 

26 июня старооскольцы 
встретились на «Индустрии 
строительства» с воронежским 
«Левым берегом» и победили со 
счётом 3:0. 

Героем матча стал Павел Кол-
чев. На 39-й минуте он оказал-
ся в положении бельгийца Лу-
каку, который воспользовался 
ошибкой нашего защитника 
в матче со сборной России на 

чемпионате Европы. Воронеж-
ский защитник тоже промахнул-
ся по мячу вблизи ворот, и он до-
стался Павлу, который спокойно 
оправил его в сетку. На 42-й ми-
нуте он послал мяч в угол из-под 
ноги другого защитника гостей. 
А на 52-й минуте мяч в девятку 
со штрафного отправил Сергей 
Васильев, который мог забить и 
четвёртый гол, но не сумел реа-
лизовать пенальти.  

– Сыграли в половину своих 
возможностей, выиграли на клас-
се, – подвёл итог главный тренер 
старооскольцев Олег Грицких.

Теперь у нас, «Локомотива» и 
«Атома» по 26 очков, и мы на-
ходимся в лидирующей группе. 

 e Игровой момент / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Рафтинг

 d С 18 по 21 июня в Боснии и 
Герцеговине, в городе Банья 
Лука, на реке Врбас проходил 
финальный этап Кубка мира 
по рафтингу. 

В составе сборной команды 
России выступала воспитан-
ница Старооскольского центра 
туризма «Штурм», действую-
щий тренер мастер спорта Рос-
сии Вера Малахова. В сборную 
также вошли представители 
Красноярска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Уфы. 

В дисциплинах «спринт», 
«слалом», «длинная гонка» и 
по итоговому результату рос-
сийская сборная заняла первое 
место. Второе тоже у российской 
команды. На третьем – лучшая 
сборная Европы – Румыния. 

Как отметил руководитель 
«Штурма» Сергей Лисицкий, ру-
мынские спортсменки постоян-
но тренируются на этой реке, 

Нашим покорился Врбас

как наши спортсмены – на реке 
Оскол. Тем не менее они уступи-
ли россиянам.

 e Сборная России проходит порог пятой категории сложности / 
ФОТО ИЗ АРХИВА СЦТ «ШТУРМ»

После соревнований Вера 
Малахова осталась на трени-
ровках и сборах в Боснии.

Календарь 
дачника

Оптимальное время для проведе-
ния санитарной обрезки деревьев 
и кустарников. Удаление поросли и 
усов земляники. Сбор раннего кар-
тофеля и репчатого лука. Обработ-
ка сада от вредителей и болезней.

Хороший день для посева скоро-
спелых зеленных, редиса и дайкона, 
стрижки газона, полива и подкорм-
ки растений. По биодинамическому 
календарю следует, что настал под-
ходящий момент для ухода за гру-
шей, вишней, сливой, абрикосом и 
черешней.

В дни новолуния растения лучше 
оставить в покое. Однако 9 июля иде-
ально для покупки растений с за-
крытой корневой системой и садо-
вых товаров.

Деление, посадка и пересадка 
многолетних цветов. Укоренение 
усов земляники. Посадка контейнер-
ных деревьев и кустарников. Обрез-
ка деревьев и кустарников. Пасынко-
вание томатов и прищипка огурцов.

Грибной суп-пюре 
с сыром

Понадобится: 3 плавленных 
сырка жирностью 20 %, 300 г 
свежих шампиньонов, 2 луко-
вицы, красный жгучий перчик 
(маленький), немного соли, зе-
лень (свои любимые прованские 
травы).

В кипящую воду (чем мень-
ше воды, тем гуще консистен-
ция) порезать плавленные сыр-
ки. Уменьшить огонь и варить, 
помешивая, 10 минут (за это 
время сырки расплавятся). До-
бавить туда мелконарезанный 
картофель. Варить до готовно-
сти (если потереть его на тёрке, 
варить 4 минуты).

Лук обжарить на оливковом 
масле. Добавить порезанные 
грибы, посолить. Обжаривать, 
пока не выпарится вода.

Лук, шампиньоны, сырный  
бульон в блендере доводим до 
однообразной консистенции. До-
бавляем перец.

Доводим до кипения ещё раз. 
Добавляем травы.

Продолжаются игры первенства Союза федераций 
футбола «Центр»
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ОВЕН. Начало недели едва ли будет осо-
бенно плодотворным. Что-то может пойти 
не по плану, вам придётся импровизировать. 
Не всегда это даётся легко, но справляетесь 
вы неплохо. Будьте готовы к тому, что не всё 
запланированное получится сделать в срок, 
а старые договорённости могут нарушаться. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя может принести пере-
мены в вашу жизнь, и нужно будет какое-то 
время, чтобы свыкнуться с происходящим, 
понять, как лучше себя вести. Легко обзаве-
стись полезными привычками и избавиться 
от того, что мешало вам двигаться вперед. 
Благоприятное время и для деловых контак-
тов и для общения с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя непростая. Но возни-
кающие трудности не настолько серьёзны, 
чтобы отказаться от задуманного. Всё полу-
чится, если проявить настойчивость и поста-
раться найти собственный путь к цели. Часто 
оказываются удачными эксперименты и им-
провизации. Не всегда окружающие пони-
мают, почему вы действуете так, а не иначе.

РАК. Могут появиться какие-то идеи, но-
вые планы, к реализации которых удаст-
ся приступить в ближайшее время. Сейчас 
вы очень внимательны, часто замечаете то, 
что ускользнуло от других. К тому же инту-
иция очень остра и ведёт вас по верному 
пути. Это касается и деловой сферы, и лич-
ных отношений.

ЛЕВ. Лучше ничего надолго не отклады-
вать. Первая половина недели очень благо-
приятна, и вы можете воспользоваться этим, 
чтобы достичь давно поставленных целей 
или решить какие-то важные вопросы. Под-
ходит это время и для деловых переговоров. 

ДЕВА. Вряд ли в это время произойдут 
какие-то особенно неприятные события, бу-
дут нарушены планы или вы потерпите неу-
дачу. Но оценить реальную ситуацию трудно 
многим представителям знака. Девы чаще 
обычного строят иллюзии и витают в обла-
ках, поэтому иногда делают ошибки или упу-
скают какие-то интересные возможности.

ВЕСАМ гораздо чаще, чем обычно, нуж-
но будет заниматься чужими делами и ис-
правлять ошибки, допущенные другими. 
Не всегда вы делаете это с энтузиазмом, но 
справиться со всеми задачами стараетесь 
как можно лучше. Обращаться за помощью 
стоит к проверенным союзникам.

СКОРПИОН. Начало недели отлично под-
ходит для решения любых вопросов, свя-
занных с работой и бизнесом. Очень удач-
но проходят деловые переговоры. Сейчас 
ваши идеи готовы поддержать даже люди, 
которым прежде они казались неудачными. 
Если кто-то и возражает вам, то осторожно, 
стараясь сохранить хорошие отношения.

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет благоприятной и 
интересной. Она полна неожиданностей, и 
вам это очень нравится. Многие смелые экс-
перименты оказываются удачными, а ваши 
необычные идеи очень нравятся окружаю-
щим. Люди, которые прежде вас недооце-
нивали, наверняка изменят свое мнение.

КОЗЕРОГ. Первая половина недели даёт 
возможность решить финансовые вопро-
сы, определиться с будущими покупками, 
решить, на что вы будете тратить деньги, а 
на чем сэкономите. Вы никому не позволя-
ете сбить вас с толку, принимаете взвешен-
ные решения. Позже наступит подходящее 
время для общения с близкими.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны: неделя 
может положить начало большим переме-
нам в жизни, а многие решения, которые вы 
сейчас принимаете, будут иметь серьёзные 
последствия. Не стоит полагаться на удачу. 
Если вы правильно оцениваете свои силы, 
то не допустите ошибок. 

Многие РЫБЫ смогут достичь давно по-
ставленных целей, осуществить то, что за-
думали несколько месяцев назад. Часто это 
требует настойчивости, и вы готовы проя-
вить её. Не отступая перед преградами, ис-
пользуя все возможности для получения 
нужного результата, вы идёте вперёд и по-
коряете новые вершины.

Телефон отдела 
рекламы 44-22-10
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бакштаг.  Опрос.  
Кляча.  Ринго.  Аспект.  Визг.  Маяк.  Ува-
лень.  Пеппи.  Пшено.  Натиск.  Несси.  
Яло.  Телескоп.  Вояж.  Юла.  Альтаир.  
Сена.  Депо.  Осколок.  Экю.  Альбом.  
Антиква.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Оправа.  Пьянство.  
Врун.  Змеелов.  Гага.  Скос.  Япония.  
Пике.  Жандарм.  Бояре.  Пест.  Круп.  
Сень.  Пора.  Квант.  Винил.  Трос.  Ева.  
Кэт.  Лотос.  Истоки.  Кюре.  Люк.  Стол.  
Нео.  Норильск.  Папа.  Киа.  

Типография ООО «Альфа принт» 
готова предоставить полиграфичекие услуги по изготовлению агитационных материалов на предстоящие выборы депутатов 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и досрочные выборы губернатора Белгородской 
области в единый день голосования 19 сентября 2021 года

Цены на агитационные материалы расчитываются индивидуально 
при изменении тиража, красочности, вида полиграфического издания 
и плотности бумаги.

г. Старый Оскол, мкр. Интернациональный, д. 41А, 
тел. (4725) 44-19-18, 44-19-19, e-mail: st.alfaprint@gmail.com

Наименование Фор-
мат

Кра-
соч-

ность

Бумага
гр/м

Стоимость 
1000 экз., 

руб.

Каждая по-
следующая 
тыс., руб.

Информационный 
лист 4 полосы А3 4+4 Офсетная 

80 гр 11 900 3 600

Информационный 
лист 6 полос А4 4+4 Мел. 130 6 950 1 800

Наклейки 4+0

Само-
клейка, 
магнит-
ный 
винил

6 000 5 000

Красочность 1000 2000 4000 5000
Календарь карманный бум.
Мелованная 300 гр.

4+4 5,7 5,4 4,5 4,3

Календарь домик бум.
Мелованная 300 гр

4+0 7,5 5,2 4,8 4,4

Наимено-
вание

Фор-
мат

Красоч-
ность

Бумага
гр/м

Стоимость 
1000 экз., руб.

Каждая 
последующая 

тыс., руб.
Листовки А4 4+0 Мел. 130 5 600 1 200
Листовки А4 4+4 Мел. 130 6 400 1 700
Листовки А5 ‘ 4+0 ‘ Мел. 130 5 500’ 800
Листовки А5 4+4 Мел. 130 6 300 1 500
Листовки А4 4+0 Офс. 80 5 200 750
Листовки А4 4+4 Офс. 80 6 200 900
Листовки А5 4+0 Офс. 80 5 100 700
Листовки А5 4+4 Офс. 80 6 100 800

Наименова-
ние

Фор-
мат Тираж Красоч-

ность
Бумага

гр/м
Цена за 
ед. руб.

Стоимость 
за тираж

Плакат А2
100
200
500

1 000
4+0 Мелов.130

58,0
30,5
14,0
8,5

5 800
6 100
7 000
8 500

Плакат А3
200
500

1 000
4+0 Мелов.130

29,0
12,5
7,0

5 800
6 250
7 000

ЗЕРНО. Доставка 
(8-960-636-95-35

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ СЕНО 
(8-960-639-98-18

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ 2 дома  
с постройками, 40 и 80 соток 

земли и ПАИ, с. Солдатское
(8-926-885-41-57ре

кл
ам

а

ООО «ГОРХЛЕБ» 
ОТКРЫВАЕТ НАБОР 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
● продавец продовольственных

товаров – график работы
сменный, з/п от 18 000 р.

● водитель-экспедитор – график
работы сменный, з/п от 25 000 р.

● подсобный рабочий – 
з/п от 20 000 р.

● технический сотрудник – 
з/п от 15000 р.

● ИТР – инженер-технолог 
пищевой промышленности –
желательно с опытом работы,
з/п от 30 000 р.

Телефон отдела кадров: 
8-952-439-05-90

реклама
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**Кредитный потребительский кооператив «Со-
дружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530. 
Сберегательная программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбе-
режения до 11 % 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 11 % го-
довых 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 11 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 11 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 15.06.2021 до 23.07.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес. Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,5% 11,00% 12 да
Пенсионный + 1000 10,5% 11,00% 36 да
Доходный 1000 10,5% 11,00% 12 да
Доходный + 1000 10,5% 11,00% 24 да
Текущий 500 000 10,5% нет 12 да
Полгода 1000 10,0% 10,5% 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?*

РЕ
КЛ
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А

до

Программа
«ПЕНСИОННЫЙ»

В округе:
Инфицировано – 7 665 (+11 за сутки)
Выздоровело – 6 900
Скончалось – 146

В регионе:
Инфицировано – 40 906
Скончалось – 754
Выздоровело – 38 917

В стране:
Инфицировано – 5 538 142
Скончалось – 135 886
Выздоровело – 5 017 321

В мире:
Инфицировано – 183 074 592
Скончалось – 3 964 765
Выздоровело – 167 636 882

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 1 июля

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

Телефон рекламного отдела 
газеты «Зори» 44-22-10

ДОСТАВКА сыпучих
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ от 1 т до 15 т.
(8-920-553-30-07

ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

ВНИМАНИЕ!!!
 ООО «Русагро-Инвест» опове-

щает население и владельцев пасек 
о запланированных на 01.07.2021–
30.07.2021 г. работах

ПО НАЗЕМНОЙ 
ОБРАБОТКЕ ПЕСТИЦИДАМИ 

полей в границах земельных участ-
ков, расположенных вблизи насе-
лённых пунктов: с. Дмитриевка, 
с. Солдатское, с. Рекуновка, с. Зна-
менка, с. Шаталовка, с. Котово, 
с. Хорошилово, с. Новониколаев-
ка, с. Долгая Поляна, с. Прокуди-
но, с. Монаково, с. Нижне-Чуфиче-
во, с. Верхне-Чуфичево, с. Шмар-
ное, с. Лапыгино Старооскольско-
го района.

Обработка полей будет прово-
диться гербицидами, фунгицида-
ми, инсектицидами (класс опасно-
сти для пчёл 2, 3). Обработки вбли-
зи пасек проводятся в ночное вре-
мя. Для ознакомления с графиком 
работ и местоположением обраба-
тываемых полей обращайтесь в ад-
министрацию предприятия.

Председатель правления 
СНТ «Дорожник» (Ландыш) 
просит владельцев заброшенных 
неприватизированных участков 

срочно до 9 июля 2021 г.
обратиться в правление СНТ.
(8-980-321-90-26

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА. 

Выполняем все виды работ 
из нашего материала.
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. 

ФАСАДЫ.
Пенсионерам скидки.

(8-920-431-23-23 (Денис)

ре
кл

ам
а

Юбилей – это праздник особый,
Самый яркий, прекрасный в году.
Жизнь подарит пусть радости много
И исполнит любую мечту.
Слов красивых, сюрпризов приятных, 
Пусть всегда окружают цветы,
Лет счастливых, здоровья, достатка,
Самых щедрых подарков судьбы!С любовью, 

ваши девчата

� юбилее�!� юбилее�!� юбилее�!� юбилее�!
п� дравляе�

Елену 
Ивановну 
ГОЛОВИНУ

80
лет

Победит ли вандалов 
«Внутренний свет»?

Таланты

Дмитрий лебедев

d Внешнюю стену квотерпай-
па – высокого трамплина для 
скейтеров в парке «Зелёный 
лог» – облюбовали неумелые 
граффитисты: измалевали 
её безобразными надписями. 
Эстетики зоне отдыха это не 
добавило. Исправить ситуа-
цию взялся старооскольский 
художник Андрей Попов.

Большой мурал с изображением 
синеволосой медитирующей де-
вушки Андрей назвал «Внутрен-
ний свет». Работал над ним око-
ло недели – постоянно отвлекали 
случайные зрители. Лично видел, 
как его окружила заворожённая 

детвора и долго расспрашивала 
о том, как научиться так здорово 
рисовать. Как показывает опыт, 
эта ребятня портить мурал уже 
не станет. Мальчишки долго рас-
сматривали изображение, один 
из них достал из кармана модную 
игрушку симпл-димпл и уверен-
но высказался, что именно она, 
а не какие-то там астральные ча-
кры, нарисованы в центре фигу-
ры девушки.

Рисует Андрей Попов с 17 лет. 
Окончил художественную школу, 
а потом в строительном институ-
те получил профессию архитек-
тора, поэтому к разработке мура-
лов подходит профессионально. 
Сюжеты черпает в огромном ко-
личестве духовной литературы 
со всего мира, которую очень лю-
бит изучать. Старооскольцам хо-
рошо известны муралы художни-

ка с изображением птиц на домах 
в микрорайонах Космос и Жукова, 
на стене у парка Победы на ули-
це Ленина. Жителей Лапыгино 
радует его стая белых журавлей. 
Знаменит Андрей не только в на-
шем городе. Например, расписан-
ные им опоры моста в Воронеже 
долгое время были любимой фо-
тозоной гостей и жителей города.

В планах у молодого художни-
ка открыть творческую студию и 
подготовить команду для оформ-
ления городского пространства. 
Андрея Попова хорошо знают 
в администрации округа, и мы 
надеемся, что результатом это-
го сотрудничества станет преоб-
ражение многих уголков города. 
Нужна только краска, а внутрен-
него света, судя по недолгому 
нашему общению, у Андрея ещё 
очень много!
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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

22 июня 2021 г.                                                                                         № 1461
Об утверждении краткосрочного плана реализации на 
территории Старооскольского городского округа адресной 
программы проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Белгородской 
области на 2022-2024 годы

В целях реализации адресной 
программы проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Белго-
родской области на 2019-2048 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Белгородской обла-
сти от 19 августа 2013 года № 345-
пп, по результатам мониторинга 
технического состояния много-
квартирных домов, проведенного 
в соответствии с постановлением 
главы администрации Староос-
кольского городского округа от 
10 февраля 2014 года № 350 «О 
мониторинге технического состо-
яния многоквартирных домов на 
территории Старооскольского го-
родского округа», руководствуясь 
Порядком разработки краткосроч-

ных планов реализации адресной 
программы проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Белго-
родской области на 2019-2048 годы, 
утвержденным постановлением 
Правительства Белгородской об-
ласти от 17 марта 2014 года № 92-
пп, Законом Белгородской области 
от 31 января 2013 года № 173 «О 
создании системы финансирова-
ния капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах Белгородской области», 
частью 7 статьи 168 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 22 июня 2021 года № 1461

Краткосрочный план реализации
на территории Старооскольского городского округа адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022-2024 годы

I. Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Старооскольского городского округа на 2022-2024 годы
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Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июня 2021 г.                                                   № 50-01-03

О поощрении
Руководствуясь Положением о Почётной грамоте 

и благодарности Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 

юбилейной датой – 55-летием со дня рождения наградить 
Почётной грамотой Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Рудакова Александра Михайловича – 
начальника управления Котовской сельской территории 
администрации Старооскольского городского округа.

2. За добросовестный труд, профессиональное ма-
стерство, успешное внедрение расчетно-аналитической 
программы «Парус – Бюджет 8» объявить благодарность 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 
Крылатковой Татьяне Дмитриевне - бухгалтеру област-
ного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Старооскольский центр специализированной 
медицинской помощи психиатрии и психиатрии-нарко-
логии». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Зори».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа    

                                               Е.И. СОГУЛЯК

Федерации», на основании Уста-
ва Старооскольского городского 
округа Белгородской области ад-
министрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить краткосрочный 

план реализации на территории Ста-
рооскольского городского округа 
адресной программы проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в 
Белгородской области на 2022-2024 
годы (прилагается).

2. Департаменту жилищно-ком-
мунального хозяйства админист-
рации Старооскольского город-
ского округа направить данное 
постановление в Фонд содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства Белгородской 
области (Региональному оператору).

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы админист-
рации городского округа по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО
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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

24 июня 2021 г.                                                                                                                      № 1502
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа 
от 30 октября 2014 года № 3670

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 28 мая 2021 года № 485 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 
25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти населения Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением гла-
вы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3670 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Старооскольского городского округа» (далее – Программа) (с изменени-
ями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа 
от 20 июля 2015 года № 2694, от 22 марта 2016 года № 953, от 24 марта 2017 года № 1113, 
от 18 августа 2017 года № 3415, от 22 ноября 2017 года № 4747, от 29 марта 2018 года 
№ 506, от 15 июня 2018 года № 1038, от 09 августа 2018 года № 1553, от 11 сентября 2018 
года № 1923, от 28 февраля 2019 года № 618, от 30 июля 2019 года № 2203, от 28 августа 
2019 года № 2565, от 19 ноября 2019 года № 3401, от 10 марта 2020 года № 591, от 03 
июня 2020 года № 1324, от 24 августа 2020 года № 1906, от 09 октября 2020 года № 2238, 
от 10 марта 2021 года № 494, от 30 апреля 2021 года № 1080), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 
числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, при-
влекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 
областного бюджета, бюджета городского округа и иных источников 
составляет 767425,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 50787 тыс. рублей;
в 2016 году – 51151 тыс. рублей;
в 2017 году – 69285 тыс. рублей;
в 2018 году – 72830 тыс. рублей;
в 2019 году – 65372,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 75637,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 74752,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 76783,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 76942,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 76942,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 76942,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 
бюджета городского округа составляет 739514,7 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 49138 тыс. рублей;
в 2016 году – 49451 тыс. рублей;
в 2017 году – 67533 тыс. рублей;
в 2018 году – 70707 тыс. рублей;
в 2019 году – 63154 тыс. рублей;
в 2020 году – 70222,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 72215,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 74223,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 74290,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 74290,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 74290,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 
областного бюджета составляет 25006 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1649 тыс. рублей;
в 2016 году – 1700 тыс. рублей;
в 2017 году – 1752 тыс. рублей;
в 2018 году – 2123 тыс. рублей;
в 2019 году – 2214 тыс. рублей;
в 2020 году – 2515,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2537,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 2560,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 2652,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 2652,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 2652,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств иных источников составляет 2904,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 4,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 2900,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

1. Снижение уровня заболеваемости с впервые в жизни 
установленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических 
веществ (наркомания)» по Старооскольскому городскому округу до 
0,07 % к 2025 году.
2. Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией и 
лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, по 
Старооскольскому городскому округу до 0,34% к 2025 году.
3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению

к общей численности указанной категории лиц до 80 % к 2025 году. 
4. Снижение количества зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. населения до 890 преступлений к 2025 году.
5. Снижение числа лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, до 12 человек к 2025 году.
6. Снижение количества пожаров до 168 единиц к 2025 году.
7. Снижение материального ущерба от пожаров до 2213 тыс. рублей 
к 2025 году.
8. Увеличение доли лиц, спасенных на пожарах, от общего количества 
пострадавших до 95,3 % к 2025 году.
9. Увеличение доли лиц, спасенных на водных объектах, от общего 
количества пострадавших до 70,9 % к 2025 году.
10. Снижение количества преступлений среди несовершеннолетних 
до 53 преступлений к 2025 году.
11. Увеличение доли состоящих на различных видах учета 
несовершеннолетних, занятых общественно полезной деятельностью, 
до 89 % к 2025 году.
12. Количество муниципальных объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения, 26 единиц к 2025 году.
13. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в профилактические мероприятия по противодействию 
терроризму и экстремизму, по отношению к общей численности 
указанной категории лиц до 82 % к 2025 году

».
1.3. Абзац 13 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«- снижение уровня заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом 

«синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» по Старооскольскому го-
родскому округу с 0,74 % в 2014 году до 0,07 %;».

1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источ-
ников финансирования по этапам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

(I этап на период 2015-2020 годов)
(тыс. рублей)

Годы Сумма средств, выделяемых 
из областного бюджета, 

бюджета городского округа 
и иных источников

В том числе:
из бюджета 

городского округа
(тыс. руб.)

из областного 
бюджета

(тыс. руб.)

иные 
источники
(тыс. руб.)

2015 50787 49138 1649 -
2016 51151 49451 1700 -
2017 69285 67533 1752 -
2018 72830 70707 2123 -
2019 65372,8 63154 2214 4,8
2020 75637,8 70222,8 2515,0 2900,0

Итого 385063,6 370205,8 11953,0 2904,8

(II этап на период 2021-2025 годов)
(тыс. рублей)

Годы Сумма средств, выделяемых из 
областного бюджета и бюджета 

городского округа

В том числе:
из бюджета 

городского округа
(тыс. руб.)

из областного 
бюджета

(тыс. руб.)
2021 74752,1 72215,1 2537,0
2022 76783,2 74223,2 2560,0
2023 76942,2 74290,2 2652,0
2024 76942,2 74290,2 2652,0
2025 76942,2 74290,2 2652,0

Итого 382361,9 369308,9 13053,0
».

1.5. В подпрограмме 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ на территории Старооскольского городского округа» 
Программы (далее – подпрограмма 1):

1.5.1. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1» паспорта 
подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного результата 
реализации 
подпрограммы 1

1. Снижение уровня заболеваемости с впервые в жизни 
установленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических 
веществ (наркомания)» по Старооскольскому городскому округу до 
0,07 % к 2025 году.
2. Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией и 
лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, по 
Старооскольскому городскому округу до 0,34 % к 2025 году.
3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к 
общей численности указанной категории лиц до 80 % к 2025 году

».
1.5.2. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«4. Прогноз показателей конечного
результата реализации подпрограммы 1

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании 
сопоставления фактически достигнутых значений показателей конечного результата с их 
плановыми значениями.

Источником получения информации для определения уровня достижения показателей 
конечного результата являются данные ОГБУЗ «СНД», управления по делам молодежи, 
управления по физической культуре и спорту, управления культуры.

В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году в сравнении с 2014 годом плани-
руется достижение следующих показателей конечного результата:

1. Снижение уровня заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» по Старооскольскому го-
родскому округу с 0,74 % до 0,07 %.

2. Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией и лиц, потребляющих наркоти-
ки с вредными последствиями, по Старооскольскому городскому округу с 0,74 % до 0,34 %.
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24 июня 2021 г.                                                                                                                   № 1501
Об утверждении Типового положения о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд заказчиков Старооскольского городского округа

3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной катего-
рии лиц с 70 % до 80 %.

Ожидаемый прогноз показателей конечного и непосредственного результатов реализа-
ции подпрограммы 1 представлен в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.6. В подпрограмме 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на терри-
тории Старооскольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 3):

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 
за счет средств бюджета городского округа составляет 710217,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 46915 тыс. рублей;
2016 год – 48273 тыс. рублей;
2017 год – 65935 тыс. рублей;
2018 год – 68850 тыс. рублей;
2019 год – 60759 тыс. рублей;
2020 год – 69039,3 тыс. рублей;
2021 год – 67789,9 тыс. рублей;
2022 год – 70664,0 тыс. рублей;
2023 год – 70664,0 тыс. рублей;
2024 год – 70664,0 тыс. рублей;
2025 год – 70664,0 тыс. рублей

».
1.6.2. Таблицу 6 раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6
Основные мероприятия для реализации задачи 3.1 «Участие в предупреждении и лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок 
реали-
зации

Ответственные 
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
3.1.1. Обеспечение 

эффективной 
деятельности и 
управления в области 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территорий в границах 
Старооскольского 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах

Бюджет 
городского 
округа

46915 2015 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в 
лице МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«УКС»

48273 2016 год
65935 2017 год
68850 2018 год
60759 2019 год

69039,3 2020 год
67789,9 2021 год
70664,0 2022 год
70664,0 2023 год
70664,0 2024 год
70664,0 2025 год

Всего: 710217,2
3.1.1.1. Организация и 

осуществление 
деятельности и 
руководства в целях 
гражданской обороны, 
предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах, охрана 
их жизни и здоровья

Бюджет 
городского 
округа

46915 2015 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в 
лице МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа»

48273 2016 год

54330 2017 год
54061 2018 год
60759 2019 год

65531,3 2020 год

67489,9 2021 год
70664,0 2022 год
70664,0 2023 год
70664,0 2024 год
70664,0 2025 год

Всего: 680015,2
3.1.1.2. Проведение 

капитального 
ремонта здания МКУ 
«Управление по делам 
ГО и ЧС городского 
округа»

Бюджет 
городского 
округа

11605 2017 год МКУ «УКС»
14789 2018 год

Всего: 26394,0

3.1.1.3. Проект
Установка системы 
фотовидеофиксации 
«Перехват» на въездах и 
выездах города Старый 
Оскол как элемент АПК 
«Безопасный город»

Бюджет 
городского 
округа

3508,0 2020 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в 
лице МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа»

Всего: 3508,0

3.1.1.4. Монтаж пожарной 
сигнализации в 
административном 
здании, расположенном 
по адресу: г. Старый 
Оскол, мкр. Весенний, 
д. 16/17

Бюджет 
городского 
округа

300,0 2021 год МКУ «УКС»

Всего: 300,0

».
1.6.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюдже-
та Старооскольского городского округа составляет 710217,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год - 46915 тыс. рублей;

2016 год - 48273 тыс. рублей;
2017 год - 65935 тыс. рублей;
2018 год - 68850 тыс. рублей;
2019 год - 60759 тыс. рублей;
2020 год - 69039,3 тыс. рублей;
2021 год - 67789,9 тыс. рублей;
2022 год -70664,0 тыс. рублей;
2023 год -70664,0 тыс. рублей;
2024 год -70664,0 тыс. рублей;
2025 год -70664,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованием бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.7. Таблицу 2 приложения 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.8. Таблицу 2 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
1.9. Таблицу 2 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа – секретаря Совета безопасности администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации 

Старооскольского городского округа  
                               А.Н. СЕРГИЕНКО

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

В связи с проведенными организа-
ционно-штатными мероприятиями, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав межведомственной 

комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, муници-
пального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда, а также садовых до-
мов (далее - комиссия), утвержденный 
постановлением администрации Староос-
кольского городского округа от 14 апреля 
2020 года № 977 «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии для оцен-
ки жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных 

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

28 июня 2021 г.                                                                                                             № 1552
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, муниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда, а также садовых домов, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 14 апреля 2020 года № 977

домов, находящихся в федеральной соб-
ственности, муниципального жилищного 
фонда и частного жилищного фонда, а 
также садовых домов» (с изменениями, 
внесенными постановлением администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 30 апреля 2021 года № 1093), следую-
щие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии Ще-
тинина Александра Николаевича - дирек-
тора МАУ «НТАБ» членом комиссии.

1.2. Исключить из состава комиссии 
Ильяева Степана Сергеевича.

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа  

 А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях совершенствования регу-
лирования закупочной деятельности 
отдельных видов юридических лиц, в 
соответствии с частью 2.1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», на основании Устава Старо-
оскольского городского округа админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Типовое положение о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд 
заказчиков Старооскольского городского 
округа (далее – Типовое положение) (при-
лагается).

2. Установить, что:
2.1. Муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, унитарным 
предприятиям Старооскольского город-
ского округа, осуществляющим закупки 
товаров, работ, услуг в соответствии с  
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Федеральным законом от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – муниципальные 
учреждения и предприятия), при утверж-
дении своих положений о закупках това-
ров, работ, услуг для собственных нужд 
(далее – положения о закупках) или вне-
сении в них изменений руководствоваться 
Типовым положением.

2.2. Муниципальные учреждения и 
предприятия обязаны внести изменения в 
положения о закупках или утвердить но-
вые положения о закупках в соответствии 
с Типовым положением в срок до 15 июля 
2021 года.

2.3.  Хозяйственные общества,  в 
уставном капитале которых доля участия 
Старооскольского городского округа в 
совокупности превышает пятьдесят про-
центов, вправе внести изменения в поло-
жения о закупках или утвердить новые 
положения о закупках в соответствии с 
Типовым положением.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 13 

декабря 2018 года № 3107 «Об утвержде-
нии Типового положения о закупках то-
варов, работ, услуг для нужд заказчиков 
Старооскольского городского округа»;

3.2. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа 
от 11 марта 2020 года № 606 «О внесе-
нии изменений в Типовое положение о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд 
заказчиков Старооскольского городского 
округа, утвержденное постановлением 
администрации Старооскольского го-
родского округа от 13 декабря 2018 года 
№ 3107».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о закупке 

товаров, работ, услуг регламентирует за-
купочную деятельность _______________
____________________________ (указать 
наименование юридического лица) (далее – 
заказчик), определяет порядок определения 
и обоснования начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключае-
мого с единственным поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком), включая порядок 
определения формулы цены, устанавлива-
ющей правила расчета сумм, подлежащих 
уплате заказчиком поставщику (исполните-
лю, подрядчику) в ходе исполнения догово-
ра, определения и обоснования цены еди-
ницы товара, работы, услуги, определения 
максимального значения цены договора, 
порядок подготовки и проведения процедур 
закупок (включая способы закупки) и усло-
вия их применения, порядок заключения и 
исполнения договоров, а также иные свя-
занные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке товаров, ра-
бот, услуг (далее – Положение о закупке)  
разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц» 
(далее - Закон  № 223-ФЗ).

1.3. При закупке товаров, работ, услуг 
заказчик руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Законом 
№ 223-ФЗ, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также По-
ложением о закупке.

1.4. В Положении о закупке использу-
ются следующие термины и определения:

1.4.1. Документация о закупке – ком-
плект документов, содержащий информа-
цию о предмете закупки, порядке и услови-
ях участия в процедуре закупки, правилах 
оформления и подачи заявок поставщика-
ми, критериях выбора победителя, вклю-
чающий проект договора (документация о 
проведении конкурса, документация о про-
ведении аукциона). 

1.4.2. Единая информационная система 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (далее – ЕИС) – совокуп-
ность указанной в части 3 статьи 4 Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) информа-
ции, которая содержится в базах данных, 
информационных технологий и техниче-
ских средств, обеспечивающих формирова-

Утверждено
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 24 июня 2021 г. № 1501

Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
заказчиков Старооскольского городского округа

ние, обработку, хранение этой информации, 
а также ее предоставление с использовани-
ем официального сайта ЕИС в сети Интер-
нет (http://www.zakupki.gov.ru).

1.4.3. Закупка – приобретение товаров, 
работ, услуг для нужд заказчика способами, 
указанными в Положении о закупке.

1.4.4. Закупочная комиссия – комиссия, 
созданная заказчиком для проведения кон-
курентных закупок, в том числе для рас-
смотрения заявок на участие в конкурент-
ной закупке, составления протоколов в ходе 
проведения конкурентной закупки или по 
ее итогам.

1.4.5. Совокупный годовой стоимост-
ный объем договоров (СГСОД) – стоимост-
ный объем договоров, заключаемых заказ-
чиками по результатам закупок товаров, 
работ, услуг в соответствии с Положением о 
закупке, Законом № 223-ФЗ в соответству-
ющем календарном году.

1.4.6. Регламент электронной площадки -  
документ оператора электронной площад-
ки, регламентирующий порядок проведе-
ния закупок на электронной площадке и 
деятельность оператора электронной пло-
щадки по обеспечению проведения закупок 
в соответствии с Законом № 223-ФЗ.

1.4.7. Положение о закупках товаров, 
работ, услуг для нужд заказчиков (далее –  
Положение) – документ, который регла-
ментирует закупочную деятельность за-
казчика и содержит требования к закупке, 
в том числе порядок подготовки и прове-
дения процедур закупки (включая способы 
закупки) и условия их применения, поря-
док заключения и исполнения договоров, 
а также иные связанные с обеспечением 
закупки положения.

1.4.8. Специализированная организация –  
юридическое лицо, выполняющее отдель-
ные функции от имени заказчика в соответ-
ствии с полномочиями, переданными ему 
по договору заказчиком.

1.5. Положение о закупке применяет-
ся во всех случаях закупки товаров, работ, 
услуг для нужд заказчика, за исключением 
случаев, указанных в части 4 статьи 1 Зако-
на № 223-ФЗ.

1.6. Положение о закупке не применя-
ется в случае закупки товаров, работ, ус-
луг у лиц, признанных взаимозависимыми 
с заказчиком в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. Перечень 
лиц, признанных взаимозависимыми с за-
казчиком, указывается заказчиком в Поло-
жении к закупке или приложении к нему

1.7. Заказчик вправе на основании до-
говора привлекать юридических и физи-
ческих лиц, которые будут осуществлять 
работы по организации и проведению про-
цедур закупок (специализированная орга-
низация).

Раздел 2. Планирование закупок
2.1. Планирование закупок осущест-

вляется Заказчиком путем формирования и 
размещения в единой информационной си-
стеме плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. План закупки утверждается Заказ-
чиком на срок не менее чем один год.

2.3. План закупки инновационной про-
дукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств утверждается и раз-
мещается Заказчиком в единой информаци-
онной системе на период от пяти до семи 
лет.

Критерии отнесения товаров, работ, 
услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей 
формирования плана закупки такой продук-
ции устанавливаются в соответствии с ча-
стью 4 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

2.4. Формирование плана закупки, а так-
же его размещение в единой информацион-
ной системе осуществляется Заказчиком в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными Правительством Российской Федера-
ции на основании части 2 статьи 4 Закона 
№ 223-ФЗ.

2.5. Изменение плана закупки осущест-
вляется в случаях, установленных Прави-
тельством Российской Федерации, а также в 
случае возникновения иных обстоятельств, 
предвидеть которые на дату утверждения 
плана закупок было невозможно (авария, 
чрезвычайная ситуация, признание ранее 
запланированной закупки несостоявшейся, 
возникновение у Заказчика обязательства 
исполнителя по договору, возникновение 
потребности Заказчика в товарах, работах, 
услугах, не предусмотренных планом заку-
пок). Количество корректировок плана за-
купки в течение года не ограничено.

2.6. Договоры на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг заключа-
ются Заказчиком по результатам закупок, 
осуществляемых в соответствии с планом 
закупки (если сведения о таких закупках 
в обязательном порядке подлежат включе-
нию в план закупки согласно принятому в 
соответствии с частью 2 статьи 4 Закона 
№ 223-ФЗ порядку формирования этого 
плана), размещенным в единой информаци-
онной системе (если информация о таких 
закупках подлежит размещению в единой 
информационной системе в соответствии с 
Законом № 223-ФЗ).

Раздел 3. Комиссия по осуществлению
закупок
3.1. Для осуществления конкурентных 

закупок создается закупочная комиссия (да-
лее – комиссия).

3.2. Заказчик вправе создать одну или 
несколько комиссий, действующих на по-
стоянной основе или для осуществления 
конкретной закупки (или группы закупок).

3.3. Число членов комиссии должно 
быть не менее чем три человека. При этом 
в состав комиссии могут входить как работ-
ники Заказчика, так и сторонние лица, в том 
числе работники специализированной орга-
низации.

3.4. Членами комиссии не могут быть 
лица, лично заинтересованные в резуль-
татах закупки (представители участников 
закупки, подавших заявки на участие в 
закупке, состоящие в штате организаций, 
подавших указанные заявки), либо лица, 
на которых способны оказывать влияние 
участники закупки (в том числе лица, яв-
ляющиеся участниками или акционера-
ми этих организаций, членами их органов 
управления, их кредиторами). В случае 
выявления таких лиц в составе комиссии 
Заказчик должен принять решение о вне-
сении изменений в состав комиссии. Член 
комиссии, обнаруживший после подачи 
заявок свою личную заинтересованность 
в результатах закупки, должен незамедли-
тельно сделать заявление об этом председа-
телю комиссии или лицу, его замещающему, 
а также иному лицу, которое в таком случае 
должно принять решение о принудитель-
ном отводе члена комиссии.

3.5. Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не 
менее чем пятьдесят процентов от общего 
числа ее членов. Каждый член комиссии 
имеет один голос. Решения комиссии при-
нимаются простым большинством голосов 
ее членов, принявших участие в заседании 
комиссии. Принятие решения членами ко-

миссии путем проведения заочного голо-
сования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускается. 
Голосование осуществляется открыто. При 
голосовании каждый член комиссии имеет 
один голос. В случае равенства голосов ре-
шение принимает председатель комиссии. 
Члены комиссии не вправе воздерживаться 
от голосования.

3.6. Решения комиссии оформляют-
ся протоколами, которые подписываются 
всеми членами комиссии, принимающими 
участие в заседаниях, в день принятия со-
ответствующего решения.

3.7. При проведении конкурентных за-
купок в электронной форме, при наличии 
технической возможности допускается 
участие членов комиссии в заседаниях ко-
миссии с использованием видеоконференц-
связи и иных средств связи, позволяющих 
обеспечить в режиме реального времени 
возможность обмена информацией между 
членами комиссии.

3.8. Деятельность комиссии регламенти-
руется положением о закупочной комиссии, 
которое утверждается приказом Заказчика. 
В положении о закупочной комиссии долж-
ны быть отражены: 

1) порядок утверждения и изменения 
состава комиссии;

2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций 

ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведении 

закупки каждым из способов, предусмо-
тренных Положением о закупке;

6) права и обязанности членов комис-
сии;

7) порядок организации работы комис-
сии;

8) порядок принятия решений комисси-
ей;

9) иные сведения по усмотрению Заказ-
чика.

Раздел 4. Специализированная 
организация
4.1. Заказчик вправе передать по дого-

вору часть своих функций и полномочий, 
предусмотренных Положением о закупке, 
другому юридическому лицу – специализи-
рованной организации.

4.2. Заказчик не вправе передать специ-
ализированной организации следующие 
функции и полномочия:

1) формирование плана закупок;
2) создание комиссии;
3) утверждение и изменение документа-

ции о закупке;
4) определение сведений о начальной 

(максимальной) цене договора;
5) подписание договора по итогам за-

купки.

Раздел 5. Способы закупок и условия
их применения
5.1. Заказчик осуществляет конкурент-

ные и неконкурентные закупки с учетом 
установленных Положением о закупке спо-
собов закупок, условий их применения и 
порядка осуществления.

5.2. Конкурентные закупки осуществля-
ются путем проведения торгов следующи-
ми способами:

1) конкурс: открытый конкурс в элек-
тронной форме, закрытый конкурс;

2) аукцион: открытый аукцион в элек-
тронной форме, закрытый аукцион;

3) запрос котировок: открытый запрос 
котировок в электронной форме, закрытый 
запрос котировок.

5.3. Выбор поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения конкурса 
может осуществляться в любых случаях, 
когда Заказчик планирует заключить дого-
вор с участником закупки, предложившим 
лучшие условия исполнения договора. При 
этом такой выбор может осуществляться 
независимо от размера начальной (макси-
мальной) цены договора, предмета закупки 
и иных условий договора.

5.4. Выбор поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения аукциона 
может осуществляться в случае, если суще-
ствует возможность сформулировать под-
робное и точное описание предмета закуп-
ки и Заказчик планирует заключить договор 
с участником закупки, предложившим наи-
лучшее ценовое предложение.



«Зори» | № 46 (9700) | 2 июля 2021 года

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

5.5. Выбор поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения запроса коти-
ровок может осуществляться, если предме-
том закупки являются любые виды товаров, 
работ, услуг, а начальная (максимальная) 
цена договора составляет не более одного 
миллиона рублей.

5.6. При проведении конкурентной за-
купки:

1) информация о конкурентной закупке 
сообщается Заказчиком одним из следую-
щих способов:

а) путем размещения в единой инфор-
мационной системе извещения об осущест-
влении конкурентной закупки, доступного 
неограниченному кругу лиц, с приложени-
ем документации о конкурентной закупке;

б) посредством направления пригла-
шений принять участие в закрытой конку-
рентной закупке в случаях, которые пред-
усмотрены статьей 3.5 Закона № 223-ФЗ, с 
приложением документации о конкурент-
ной закупке не менее чем двум лицам, ко-
торые способны осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между 
участниками конкурентной закупки за пра-
во заключить договор с Заказчиком на усло-
виях, предлагаемых в заявках на участие в 
такой закупке, окончательных предложени-
ях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной за-
купки осуществляется с соблюдением тре-
бований части 6.1 статьи 3 Закона № 223-
ФЗ.

5.7. Неконкурентные закупки осущест-
вляются путем проведения закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя).

5.8. Закупка у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) осущест-
вляется исключительно по основаниям, 
предусмотренным разделом 15 Положения 
о закупке.

5.9. Заказчик проводит закупки в откры-
той форме, за исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 5.10 раздела 5 Поло-
жения о закупке.

5.10. Заказчик проводит закрытые кон-
курентные закупки в случае, если сведения 
о закупке составляют государственную 
тайну, или если координационным орга-
ном Правительства Российской Федера-
ции в отношении такой закупки принято 
решение в соответствии с пунктом 2 или 
3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ, или 
если в отношении закупки Правительством 
Российской Федерации принято решение в 
соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 
№ 223-ФЗ.

Раздел 6. Условия проведения 
закупки в электронной форме
6.1. Закупка в электронной форме про-

водится на электронной площадке по пра-
вилам и в порядке, установленным опера-
тором электронной площадки, с учетом 
требований Положения о закупке. В случае 
если регламентом электронной площадки 
установлены иные по сравнению с установ-
ленными Положением о закупке правила 
проведения закупки в электронной форме 
процедурного (технического) характера, 
приоритет будут иметь правила, содержа-
щиеся в регламенте электронной площад-
ки, при условии, что указанный регламент 
размещен в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и доступен 
неограниченному кругу лиц. При этом в 
любом случае не допускается осуществле-
ние закупки по правилам, противоречащим 
требованиям Закона № 223-ФЗ.

6.2. Заказчик выбирает оператора элек-
тронной площадки для проведения закупки 
в электронной форме в порядке, предусмо-
тренном Положением о закупке, с учетом 
требований к операторам электронной пло-
щадки, установленных Законом № 223-ФЗ.

6.3. Проведение конкурентной закупки 
с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется За-
казчиком на электронной площадке, вклю-
ченной Правительством Российской Феде-
рации в перечень операторов электронных 
площадок, предусмотренный частью 11 
статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. При этом для 
подачи заявки субъекты малого и среднего 
предпринимательства получают аккредита-
цию на электронной площадке в порядке, 

установленном Законом № 44-ФЗ.
6.4. При осуществлении закупки в элек-

тронной форме проведение переговоров 
Заказчика с оператором электронной пло-
щадки и оператора электронной площад-
ки с участником закупки не допускается в 
случае, если в результате этих переговоров 
создаются преимущественные условия для 
участия в закупке в электронной форме и 
(или) условия для разглашения конфиден-
циальной информации.

6.5. Направление участниками закупки 
запросов о даче разъяснений положений из-
вещения и (или) документации о закупке в 
электронной форме, размещение в единой 
информационной системе таких разъясне-
ний, подача участниками закупки заявок, 
предоставление комиссии доступа к ука-
занным заявкам, сопоставление ценовых 
предложений, дополнительных ценовых 
предложений участников закупки, форми-
рование проектов протоколов обеспечива-
ются оператором электронной площадки на 
электронной площадке.

6.6. В течение одного часа с момента 
размещения в единой информационной 
системе извещения об отказе от осущест-
вления закупки в электронной форме, из-
менений, внесенных в извещение об осу-
ществлении закупки в электронной форме, 
документацию о такой закупке, разъяс-
нений положений документации о такой 
закупке оператор электронной площадки 
размещает указанную информацию на элек-
тронной площадке, направляет уведомле-
ние об указанных изменениях, разъяснени-
ях всем участникам закупки в электронной 
форме, подавшим заявки на участие в ней, 
уведомление об указанных разъяснениях 
также лицу, направившему запрос о даче 
разъяснений положений документации о 
закупке.

6.7. Обмен между участником закуп-
ки, Заказчиком и оператором электронной 
площадки информацией, связанной с по-
лучением аккредитации на электронной 
площадке, осуществлением закупки в элек-
тронной форме, осуществляется на элек-
тронной площадке в форме электронных 
документов.

6.8. Электронные документы участника 
закупки, Заказчика, оператора электронной 
площадки должны быть подписаны уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно участника 
закупки, Заказчика, оператора электронной 
площадки.

6.9. Заказчик вправе провести закрытую 
конкурентную закупку в электронной фор-
ме в порядке, предусмотренном Положени-
ем о закупке в отношении закрытых конку-
рентных закупок, и с учетом нормативных 
правовых актов Правительства Российской 
Федерации, принятых в соответствии с ча-
стью 4 статьи 3.5 Закона № 223-ФЗ.

6.10. Договор по результатам закупки в 
электронной форме заключается с исполь-
зованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки и должен быть 
подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно 
участника закупки, Заказчика.

6.11. В течение пяти дней с даты разме-
щения в единой информационной системе 
итогового протокола Заказчик размещает 
на электронной площадке без своей подпи-
си проект договора, который составляется 
путем включения в проект договора, прила-
гаемый к документации о закупке, условий 
его исполнения, предложенных участником 
закупки, с которым заключается договор, в 
заявке на участие в закупке.

В течение пяти дней с даты размещения 
Заказчиком на электронной площадке про-
екта договора участник закупки, с которым 
заключается договор, подписывает усилен-
ной квалифицированной электронной под-
писью указанный проект договора, разме-
щает его на электронной площадке вместе 
с документом, подтверждающим предо-
ставление обеспечения исполнения дого-
вора, если данное требование установлено 
в документации о закупке, а также с доку-
ментом, подтверждающим внесение платы 
за право заключения договора, если при 
проведении аукциона в электронной форме 
цена договора снижена до нуля и аукцион 
проводился на право заключить договор.

В течение пяти дней с даты размещения 
на электронной площадке проекта догово-
ра, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, имею-
щего право действовать от имени участника 
закупки, с которым заключается договор, и 
предоставления таким участником соответ-
ствующего требованиям документации о 
закупке обеспечения исполнения договора, 
Заказчик размещает на электронной пло-
щадке договор, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от 
имени Заказчика. С момента размещения на 
электронной площадке подписанного Заказ-
чиком договора он считается заключенным.

6.12. При заключении договора участ-
ник закупки, с которым заключается дого-
вор, вправе направить Заказчику протокол 
разногласий с использованием программ-
но-аппаратных средств электронной пло-
щадки и с учетом следующих правил:

1) участник закупки вправе направить 
протокол разногласий не более трех раз;

2) участник закупки должен указать в 
протоколе разногласий замечания к поло-
жениям проекта договора, не соответству-
ющим извещению, документации о закупке 
и (или) своей заявке на участие в закупке, 
с указанием соответствующих положений 
данных документов;

3) по результатам рассмотрения За-
казчиком протокола разногласий Заказ-
чик вправе доработать проект договора и 
направить его для подписания участнику 
закупки, с которым заключается договор, 
либо повторно разместить на электронной 
площадке прежний проект договора с указа-
нием в отдельном документе причин отказа 
учесть полностью или частично содержа-
щиеся в протоколе разногласий замечания 
участника закупки при условии, что прото-
кол разногласий поступил к Заказчику не 
позднее чем за пять дней до дня окончания 
срока заключения договора в соответствии 
с пунктом 17.1 раздела Положения о закуп-
ке;

4) обмен электронными документа-
ми в связи с урегулированием возникших 
разногласий осуществляется Заказчиком и 
участником закупки в течение пяти дней со 
дня получения соответствующей стороной 
электронного документа (протокола разно-
гласий или возражения на протокол разно-
гласий);

5) при урегулировании разногласий сто-
роны не вправе нарушать общий срок для 
заключения договора, предусмотренный 
разделом 17 Положения о закупке.

6.13. В случае если участник закупки 
направил Заказчику протокол разногласий с 
нарушением срока, предусмотренного под-
пунктом 3 пункта 6.12 Положения о закуп-
ке, такой участник закупки считается укло-
нившимся от заключения договора.

Раздел 7. Содержание извещения и 
документации о закупке, порядок 
их разъяснения и внесения изменений
в них, отмена закупки
7.1. При осуществлении закупки, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 7.2 раздела 7 Положения о закупке, 
Заказчик разрабатывает и утверждает доку-
ментацию о закупке, которая размещается 
в ЕИС вместе с извещением об осущест-
влении закупки. К документации о закупке 
прикладывается проект договора, который 
является неотъемлемой частью документа-
ции о закупке.

7.2. Для проведения запроса котировок 
Заказчик формирует извещение о прове-
дении запроса котировок, которое должно 
содержать все сведения, предусмотренные 
Положением о закупке в отношении изве-
щения о закупке. К извещению о прове-
дении запроса котировок прикладывается 
проект договора, который является неотъ-
емлемой частью такого извещения. Доку-
ментация о закупке не разрабатывается и не 
утверждается. 

При закупке у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) докумен-
тация о закупке не разрабатывается и не 
утверждается, за исключением случая осу-
ществления закупки в соответствии с под-
пунктами 2 и 3 пункта 16.1 раздела 16 По-
ложения о закупке с учетом особенностей 
проведения такой закупки, предусмотрен-
ных Положением о закупке. При закупке 

у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) Заказчик вправе сформиро-
вать извещение о закупке.

7.3. Извещение о закупке является не-
отъемлемой частью документации о закуп-
ке. Сведения, содержащиеся в извещении о 
закупке, должны соответствовать сведени-
ям, содержащимся в документации о закуп-
ке.

7.4. В извещении о закупке указываются 
следующие сведения:

1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием коли-
чества поставляемого товара, объема вы-
полняемой работы, оказываемой услуги, а 
также краткое описание предмета закупки 
в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона 
№ 223-ФЗ (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) 
цене договора, либо формула цены и макси-
мальное значение цены договора, либо цена 
единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставле-
ния документации о закупке, размер, по-
рядок и сроки внесения платы, взимаемой 
Заказчиком за предоставление данной до-
кументации, если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением случаев предо-
ставления документации о закупке в форме 
электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время 
окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке;

8) порядок подведения итогов закупки;
9) размер обеспечения заявки на участие 

в закупке, срок и порядок его предоставле-
ния участником закупки, если Заказчиком 
установлено требование обеспечения заяв-
ки;

10) условия банковской гарантии, пре-
доставляемой в качестве обеспечения заяв-
ки, если Заказчиком установлено требова-
ние обеспечения заявки;

11) адрес электронной площадки в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на которой планируется проведе-
ние закупки в электронной форме;

12) установленный оператором элек-
тронной площадки порядок регистрации 
(аккредитации) участников закупки на элек-
тронной площадке и порядок проведения 
закупки в электронной форме.

7.5. В документации о закупке указыва-
ются следующие сведения:

1) описание предмета закупки в соответ-
ствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-
ФЗ;

2) требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функцио-
нальным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, установленные заказ-
чиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в на-
циональной системе стандартизации, при-
нятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, 
иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика. Если заказчиком 
в документации о закупке не используются 
установленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о техни-
ческом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации 
требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свой-
ствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам ра-
боты, в документации о закупке должно со-
держаться обоснование необходимости ис-
пользования иных требований, связанных с 
определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика;

3) требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в 
закупке;
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4) требования к описанию участника-
ми закупки поставляемого товара, который 
является предметом закупки, его функцио-
нальных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качествен-
ных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и 
качественных характеристик;

5) место, условия и сроки (периоды) 
поставки товара, выполнения работы, ока-
зания услуги;

6) сведения о начальной (максимальной) 
цене договора, либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подле-
жащих уплате Заказчиком поставщику (ис-
полнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены 
договора, либо цена единицы товара, рабо-
ты, услуги и максимальное значение цены 
договора; 

7) форма, сроки и порядок оплаты това-
ра, работы, услуги;

8) обоснование начальной (максималь-
ной) цены договора либо цены единицы то-
вара, работы, услуги, включая информацию 
о расходах на перевозку, страхование, упла-
ту таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей;

9) порядок, дата начала, дата и время 
окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке (этапах закупки);

10) порядок подведения итогов закупки 
(этапов закупки);

11) требования к участникам закупки;
12) требования к участникам закуп-

ки и привлекаемым ими субподрядчикам, 
соисполнителям и (или) изготовителям 
товара, являющегося предметом закупки, 
и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения 
их соответствия указанным требованиям, в 
случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту 
особо опасных, технически сложных объ-
ектов капитального строительства;

13) формы, порядок, дата и время окон-
чания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений докумен-
тации о закупке;

14) дата рассмотрения предложений 
участников закупки и подведения итогов 
закупки;

15) критерии оценки и сопоставления 
заявок на участие в закупке (согласно при-
ложению к настоящему Положению);

16) порядок оценки и сопоставления за-
явок на участие в закупке (согласно прило-
жению к настоящему Положению);

17) порядок подачи участниками закуп-
ки ценовых предложений, в том числе «шаг 
аукциона», а также реквизиты счета, на 
который участник закупки до заключения 
договора перечисляет денежные средства 
в размере предложенной этим участником 
цены за право заключения договора, в слу-
чае, если при проведении аукциона цена 
договора снижена до нуля и аукцион прово-
дился на право заключить договор (в случае 
проведения открытого/закрытого аукциона 
в электронной форме);

18) размер обеспечения заявки на уча-
стие в закупке, срок и порядок его предо-
ставления участником закупки, в том числе 
условия банковской гарантии, если Заказчи-
ком установлено требование обеспечения 
заявки;

19) размер обеспечения исполнения до-
говора, срок и порядок его предоставления 
лицом, с которым заключается договор, а 
также срок и порядок его возврата Заказчи-
ком в случае, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения исполнения дого-
вора;

20) сведения о праве Заказчика отказать-
ся от проведения закупки;

21) условия предоставления приори-
тета, включая минимальную долю заку-
пок, товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к то-
варам, происходящим из иностранного го-
сударства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами в со-
ответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 сентября 
2016 года № 925 «О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происхо-
дящим из иностранного государства, рабо-
там, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами», в том числе:

- требование об указании (декларирова-
нии) участником закупки в заявке на уча-
стие в закупке (в соответствующей части 
заявки, содержащей предложение о постав-
ке товара) наименования страны проис-
хождения поставляемых товаров, а также 
положение об ответственности участников 
закупки за представление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, 
указанного в заявке на участие в закупке;

- условие о том, что отсутствие в заявке 
на участие в закупке указания (деклариро-
вания) страны происхождения поставля-
емого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке и 
такая заявка рассматривается как содержа-
щая предложение о поставке иностранных 
товаров;

- условие о том, что для целей установ-
ления соотношения цены предлагаемых к 
поставке товаров российского и иностран-
ного происхождения, цены выполнения 
работ, оказания услуг российскими и ино-
странными лицами в случаях, если в заявке 
на участие в закупке содержится предло-
жение о поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими и ино-
странными лицами, цена единицы каждого 
товара, работы, услуги определяется как 
произведение начальной (максимальной) 
цены единицы товара, работы, услуги, 
указанной в документации о закупке, на 
коэффициент изменения начальной (мак-
симальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как ре-
зультат деления цены договора, по которой 
заключается договор, на начальную (макси-
мальную) цену договора;

- условие отнесения участника закупки 
к российским или иностранным лицам на 
основании документов участника закупки, 
содержащих информацию о месте его реги-
страции (для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей), на основании 
документов, удостоверяющих личность 
(для физических лиц);

- условие об указании в договоре стра-
ны происхождения поставляемого товара 
на основании сведений, содержащихся в за-
явке на участие в закупке, представленной 
участником закупки, с которым заключает-
ся договор;

- положение о заключении договора с 
участником закупки, который предложил 
такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение 
которого содержит лучшие условия испол-
нения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, кото-
рый признан уклонившимся от заключения 
договора;

- условие о том, что при исполнении 
договора, заключенного с участником за-
купки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с указанным выше поста-
новлением, не допускается замена страны 
происхождения товаров, за исключением 
случая, когда в результате такой замены 
вместо иностранных товаров поставляют-
ся российские товары, при этом качество, 
технические и функциональные характе-
ристики (потребительские свойства) таких 
товаров не должны уступать качеству и 
соответствующим техническим и функцио-
нальным характеристикам товаров, указан-
ных в договоре;

22) адрес электронной площадки в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на которой планируется проведе-
ние закупки в электронной форме;

23) установленный оператором элек-
тронной площадки порядок регистрации 
(аккредитации) участников закупки на элек-
тронной площадке и порядок проведения 
закупки в электронной форме.

7.6. В документации о закупке Заказчик 
вправе установить обязанность представле-
ния следующих информации и документов:

1) наименование, фирменное наимено-
вание (при наличии), адрес юридического 
лица в пределах места нахождения юри-
дического лица, учредительный документ, 
если участником закупки является юриди-
ческое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при на-

личии), паспортные данные, адрес места 
жительства физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального 
предпринимателя, если участником закуп-
ки является индивидуальный предприни-
матель;

3) идентификационный номер налого-
плательщика участника закупки или в соот-
ветствии с законодательством соответству-
ющего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогопла-
тельщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налого-
плательщика (при наличии) учредителей, 
членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции еди-
ноличного исполнительного органа юри-
дического лица, если участником закупки  
является юридическое лицо, или в соот-
ветствии с законодательством соответству-
ющего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогопла-
тельщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающе-
го полномочия лица действовать от имени 
участника закупки, за исключением случаев 
подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, 
если участником такой закупки является 
индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государ-
ственном реестре юридических лиц в ка-
честве лица, имеющего право без доверен-
ности действовать от имени юридического 
лица (далее в  - руководитель), если участ-
ником такой закупки является юридическое 
лицо;

6) копии документов, подтверждающих 
соответствие участника закупки требова-
ниям, установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, явля-
ющихся предметом закупки, за исключени-
ем случая, предусмотренного абзацем «е» 
подпункта 9 пункта 7.6 раздела 7 Положе-
ния о закупке;

7) копия решения о согласии на совер-
шение крупной сделки или о последующем 
одобрении этой сделки, если требование о 
наличии указанного решения установлено 
законодательством Российской Федерации 
и для участника закупки заключение по ре-
зультатам такой закупки договора либо пре-
доставление обеспечения заявки на участие 
в такой закупке (если требование об обе-
спечении заявок установлено заказчиком в 
извещении об осуществлении такой закуп-
ки, документации о закупке), обеспечения 
исполнения договора (если требование об 
обеспечении исполнения договора установ-
лено заказчиком в извещении об осущест-
влении такой закупки, документации о за-
купке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспе-
чении заявки на участие в закупке, если со-
ответствующее требование предусмотрено 
извещением об осуществлении такой закуп-
ки, документацией о закупке:

а) реквизиты специального банковского 
счета участника закупки, если обеспечение 
заявки на участие в такой закупке предо-
ставляется участником такой закупки путем 
внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, 
если в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в закупке участником такой закупки 
предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату 
подачи заявки на участие в закупке (в слу-
чае осуществления конкурентной закупки, 
участниками которой являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
декларация представляется в составе заявки 
участником закупки с использованием про-
граммно-аппаратных средств электронной 
площадки):

а) непроведение ликвидации участника 
закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании 
участника такой закупки - юридического 
лица или индивидуального предпринимате-
ля несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности 
участника закупки в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недо-
имки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением сумм, на которые предо-
ставлены отсрочка, рассрочка, инвестици-
онный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, которые реструктури-
рованы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым име-
ется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по 
уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах) за про-
шедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балан-
совой стоимости активов участника такой 
закупки, по данным бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за последний отчетный 
период. Участник такой закупки считается 
соответствующим установленному требо-
ванию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолженности и ре-
шение по данному заявлению на дату рас-
смотрения заявки на участие в закупке не 
принято;

г) отсутствие у участника закупки – фи-
зического лица, зарегистрированного в ка-
честве индивидуального предпринимателя, 
либо у руководителя, членов коллегиаль-
ного исполнительного органа, лица, испол-
няющего функции единоличного исполни-
тельного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки 
непогашенной или неснятой судимости за 
преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также неприменение 
в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки, и ад-
министративного наказания в виде дисква-
лификации;

д) отсутствие фактов привлечения в те-
чение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке участника такой закупки -  
юридического лица к административной 
ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях;

е) соответствие участника закупки ука-
занным в документации о закупке требова-
ниям законодательства Российской Феде-
рации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услу-
ги, являющихся предметом закупки, если в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации информация и докумен-
ты, подтверждающие такое соответствие, 
содержатся в открытых и общедоступных 
государственных реестрах, размещенных 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (с указанием адреса сайта 
или страницы сайта в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на 
которых размещены эти информация и до-
кументы);

ж) обладание участником закупки ис-
ключительными правами на результаты ин-
теллектуальной деятельности, если в связи 
с исполнением договора заказчик приобре-
тает права на такие результаты;

з) обладание участником закупки пра-
вами использования результата интеллек-
туальной деятельности в случае использо-
вания такого результата при исполнении 
договора;

10) предложение участника закупки в 
отношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждаю-
щих соответствие товара, работы или ус-
луги, являющихся предметом закупки, тре-
бованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
в случае, если требования к данным това-
ру, работе или услуге установлены в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации и перечень таких документов 
предусмотрен документацией о закупке. 
При этом не допускается требовать пред-
ставление указанных документов, если в 
соответствии с законодательством Россий-
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ской Федерации они передаются вместе с 
товаром;

12) наименование страны происхож-
дения поставляемого товара (при осу-
ществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг), документ, подтверждающий страну 
происхождения товара, предусмотренный 
актом Правительства Российской Федера-
ции, принятым в соответствии с пунктом 1 
части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ;

13) предложение о цене договора (цене 
лота, единицы товара, работы, услуги), в 
случае проведения конкурса;

14) иную информацию и документы.
7.7. В случае проведения конкурса, если 

Заказчиком в документации о закупке уста-
новлено применение к участникам закуп-
ки, к предлагаемым ими товарам, работам, 
услугам, к условиям исполнения договора 
критериев и порядка оценки и сопостав-
ления заявок на участие в такой закупке, 
данная документация должна содержать 
указание на информацию и документы, 
подлежащие представлению в заявке на 
участие в такой закупке для осуществления 
ее оценки. При этом отсутствие указанных 
информации и документов не является ос-
нованием для отклонения заявки.

7.8. В случае осуществления конкурент-
ной закупки, участниками которой являют-
ся субъекты малого и среднего предприни-
мательства, не допускается установление 
в документации о закупке обязанности 
представлять в заявке на участие в такой за-
купке информацию и документы, не пред-
усмотренные пунктами 7.6, 7.7 раздела 7 
Положения о закупке. 

7.9. В случае осуществления закупки, 
участниками которой являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
извещение и документация о закупке долж-
ны содержать ограничение, в котором ука-
зывается, что участниками закупки могут 
быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

7.10. В случае осуществления конку-
рентной закупки, участниками которой яв-
ляются субъекты малого и среднего пред-
принимательства, документация о закупке 
помимо прочего должна содержать:

1) реквизиты специального счета За-
казчика, открытого в банке, включенном в 
перечень, определенный Правительством 
Российской Федерации в соответствии с За-
коном № 44-ФЗ, на который перечисляются 
денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявок, в случае уклонения 
участника от заключения договора или от-
каза участника закупки заключить договор;

2) срок направления оператором элек-
тронной площадки Заказчику вторых частей 
заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме, аукционе в электронной форме;

3) условие о том, что не допускается 
указание в первой части заявки на участие в 
конкурентной закупке сведений об участни-
ке конкурса, аукциона, о его соответствии 
квалификационным требованиям, установ-
ленным в документации о конкурентной 
закупке, сведений о ценовом предложении.

7.11. Начальная (максимальная) цена 
договора обосновывается и определяет-
ся посредством одного или нескольких из 
следующих методов: метод анализа рынка, 
тарифный метод, проектно-сметный метод, 
затратный метод. Если их использовать не-
возможно, необходимо включить в доку-
ментацию о закупке соответствующее обо-
снование и применить иные методы.

Метод и результат определения началь-
ной (максимальной) цены договора, а также 
источники информации отражаются в доку-
ментации о закупке.

7.12. Метод анализа рынка является 
приоритетным и заключается в установ-
лении начальной (максимальной) цены 
договора на основании информации о ры-
ночных ценах идентичных товаров (работ, 
услуг) или при их отсутствии – однородных 
товаров (работ, услуг). Идентичными при-
знаются товары (работы, услуги), обладаю-
щие идентичными основными признаками, 
а однородными – товары (работы, услуги), 
имеющие сходные характеристики.

Информация о ценах товаров (работ, ус-
луг) должна быть получена с учетом сопо-
ставимых с условиями закупки коммерче-
ских и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
Если в характеристиках товаров, в коммер-
ческих и (или) финансовых условиях поста-
вок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг есть различия, допускается пересчет 
цен с использованием коэффициентов, обо-
снованных Заказчиком.

Информация о ценах может быть по-
лучена по запросу Заказчика у участников 
рынка или из любых общедоступных источ-
ников.

7.13. Тарифный метод используется, 
если в соответствии с законодательством 
цены товаров (работ, услуг) подлежат госу-
дарственному регулированию или установ-
лены муниципальными правовыми актами. 
В этом случае начальная (максимальная) 
цена договора определяется по регулируе-
мым ценам (тарифам).

7.14. Проектно-сметный метод заклю-
чается в определении начальной (макси-
мальной) цены договора на основании 
проектной документации в соответствии с 
методиками и нормативами (государствен-
ными элементными сметными нормами) 
строительных работ и специальных строи-
тельных работ.

Данный метод применяется при опреде-
лении начальной (максимальной) цены до-
говора на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объекта капи-
тального строительства. При его исполь-
зовании начальная (максимальная) цена 
договора определяется исходя из сметной 
стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, определенной согласно 
ст. 8.3 Градостроительного кодекса РФ.

Проектно-сметный метод может быть 
использован при определении начальной 
(максимальной) цены договора на текущий 
ремонт зданий, строений, сооружений, по-
мещений.

7.15. Затратный метод применяется в 
случае невозможности использования мето-
дов, указанных в пунктах 7.12–7.14 раздела 
7 Положения о закупке, или в дополнение 
к ним. Он заключается в определении на-
чальной (максимальной) цены договора как 
суммы произведенных затрат и обычной 
для определенной сферы деятельности при-
были. При этом учитываются обычные в 
подобных случаях прямые и косвенные за-
траты. Информация о прибыли может быть 
получена из любых общедоступных источ-
ников информации, а также из результатов 
изучения рынка, проведенного по инициа-
тиве Заказчика.

7.16. Цена договора, заключаемого с 
единственным поставщиком, подрядчиком, 
исполнителем, определяется и обосновыва-
ется в соответствии с пунктами 7.11–7.14 
раздела 17 Положения о закупке.

7.17. Если количество товаров, объем 
работ, услуг заранее неизвестны, Заказчик 
определяет и обосновывает (в соответствии 
с пунктами 7.11–7.14 раздела 7 Положения 
о закупке) цену единицы товара (работы, 
услуги), а также определяет максималь-
ное значение цены договора. Особенности 
проведения такой закупки и участия в ней 
должны быть установлены в документации 
о закупке.

7.18. Учитывая специфику закупки, За-
казчик предусматривает в документации 
о закупке (в проекте договора) формулу 
цены, используемую для расчета сумм, 
подлежащих уплате поставщику (исполни-
телю, подрядчику) в ходе исполнения дого-
вора (далее – формула цены).

Порядок определения формулы цены, 
определения и обоснования цены единицы 
товара, работы, услуги, определения макси-
мального значения цены договора устанав-
ливается по правилам и в соответствии со 
способами и методами, предусмотренными 
настоящим разделом Положения о закупке. 
Конкретная формула цены устанавливает-
ся Заказчиком в документации о закупке (в 
проекте договора). Дополнительно Заказчи-
ком в документации и (или) извещении об 
осуществлении закупки может быть уста-
новлен иной порядок.

7.19. После размещения в единой ин-
формационной системе извещения и до-
кументации о закупке Заказчик вправе 
направить любым способом приглашение 
принять участие в закупке лицам, осущест-
вляющим поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, которые являют-

ся предметом закупки. При этом заявки 
от таких лиц рассматриваются в порядке, 
установленном Положением о закупке. Во 
избежание создания преимущественных 
условий участия в закупке лицам, осущест-
вляющим поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, которые являются 
предметом закупки, не допускается вклю-
чение в приглашение сведений, которые 
отсутствуют в извещении и (или) докумен-
тации о закупке.

7.20. Любой участник закупки вправе 
направить Заказчику запрос о даче разъяс-
нений положений извещения и (или) до-
кументации о закупке с указанием адреса 
электронной почты или почтового адреса 
участника закупки для получения указан-
ных разъяснений. В течение трех рабочих 
дней со дня поступления указанного запро-
са Заказчик направляет в форме электрон-
ного документа или в письменной форме 
разъяснения положений извещения и (или) 
документации о закупке и размещает их в 
единой информационной системе с ука-
занием предмета запроса, но без указания 
участника закупки, от которого поступил 
указанный запрос, если запрос поступил к 
Заказчику не позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке.

7.21. Разъяснения положений извещения 
и (или) документации о закупке могут быть 
даны Заказчиком по собственной инициати-
ве в любое время до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке. В тече-
ние трех дней со дня подписания указанных 
разъяснений уполномоченным лицом Заказ-
чика, но не позднее даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке, такие 
разъяснения размещаются Заказчиком в 
единой информационной системе.

7.22. Разъяснения положений извещения 
и (или) документации о закупке не должны 
изменять предмет закупки и существенные 
условия проекта договора.

7.23. Заказчик вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение и (или) 
документацию о закупке до наступления 
даты и времени окончания срока подачи за-
явок на участие в закупке. В течение трех 
дней с даты принятия указанного решения, 
но в любом случае не позднее наступления 
даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке, такие изме-
нения размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе. При этом срок 
подачи заявок на участие в закупке дол-
жен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения в единой информацион-
ной системе указанных изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке такой срок составлял не менее 
половины срока подачи заявок на участие в 
такой закупке, установленного Положением 
о закупке.

7.24. Заказчик вправе отменить конку-
рентную закупку до наступления даты и 
времени окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке. 

Решение об отмене закупки размеща-
ется в единой информационной системе в 
день принятия этого решения. 

7.25. Заказчик вправе не размещать в 
единой информационной системе сведения 
о закупке в случаях, предусмотренных ча-
стями 15 и 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 
В этом случае информация о проведении 
закупки, включая извещение о закупке, до-
кументацию о закупке, проект договора в 
срок, установленный Положением о закуп-
ке для размещения в единой информаци-
онной системе извещения и документации 
о закупке по соответствующему способу 
закупки направляется Заказчиком не менее 
чем двум лицам, которые способны осуще-
ствить поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки. При этом разъяснения положений 
извещения и документации о закупке, ре-
шения о внесении изменений в извещение 
о закупке и (или) документацию о закупке, 
извещение об отмене закупки не размеща-
ются в единой информационной системе, а 
в сроки, предусмотренные Положением о 
закупке для размещения в единой инфор-
мационной системе документов по соответ-
ствующему способу закупки, направляются 
всем лицам, которым направлено извеще-
ние о закупке, документация о закупке и 
проект договора.

Раздел 8. Требования к участникам 
закупки
8.1 Участником закупки является лю-

бое юридическое лицо или несколько юри-
дических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физи-
ческое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный пред-
приниматель или несколько индивидуаль-
ных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки.

8.2. К участникам закупки предъявля-
ются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников закупки тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, яв-
ляющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника 
закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании 
участника закупки - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя не-
состоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности 
участника закупки в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недо-
имки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением сумм, на которые предо-
ставлены отсрочка, рассрочка, инвестици-
онный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, которые реструктури-
рованы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым име-
ется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по 
уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошед-
ший календарный год;

5) отсутствие у участника закупки - 
физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридиче-
ского лица - участника закупки судимости 
за преступления в сфере экономики (за ис-
ключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение 
в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки, и ад-
министративного наказания в виде дисква-
лификации;

6) отсутствие между участником закуп-
ки и Заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых 
руководитель Заказчика одновременно яв-
ляется представителем учредителя неком-
мерческой организации (участника закуп-
ки) и (или) руководитель Заказчика, член 
комиссии состоят в браке с физическими 
лицами, являющимися выгодоприобрета-
телями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (дирек-
тором, генеральным директором, управля-
ющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия 
либо иными органами управления юриди-
ческих лиц - участников закупки, с физи-
ческими лицами, в том числе зарегистри-
рованными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки 
либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнород-
ными и неполнородными (имеющими об-
щих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными ука-
занных физических лиц. Под выгодоприоб-
ретателями понимаются физические лица, 
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владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью про-
центами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять 
процентов в уставном капитале хозяйствен-
ного общества.

8.3. В случае осуществления закупок 
работ по проектированию, строительству, 
модернизации и ремонту объектов капи-
тального строительства, Заказчик вправе 
предъявить к участникам закупок следую-
щие квалификационные требования:

1) наличие финансовых, материальных 
средств, а также иных возможностей (ре-
сурсов), необходимых для выполнения ус-
ловий договора;

2) положительная деловая репутация, 
наличие опыта выполнения работ или ока-
зания услуг.

8.4. Заказчик вправе предъявить к участ-
никам закупки дополнительные измеряе-
мые требования, в том числе:

1) отсутствие сведений об участнике за-
купки в реестре недобросовестных постав-
щиков, предусмотренном Законом № 223-
ФЗ;

2) отсутствие сведений об участни-
ке закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Законом 
№ 44-ФЗ, в том числе информации об учре-
дителях, о членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа 
участника закупки;

3) отсутствие фактов неисполнения/
ненадлежащего исполнения участником 
закупки обязательств по поставке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг по до-
говорам, заключенным с Заказчиком, за 
последние 2 года, предшествующие дате 
размещения в единой информационной си-
стеме извещения о закупке;

4) сертификация систем менеджмен-
та качества, и (или) систем менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья, и 
(или) систем менеджмента безопасности 
пищевой продукции, и (или) систем эколо-
гического менеджмента, и (или) систем ме-
неджмента информационной безопасности, 
и (или) систем менеджмента риска, и (или) 
иных систем управления (менеджмента) в 
зависимости от объекта закупки;

5) обладание участниками закупки ис-
ключительными правами на результаты ин-
теллектуальной деятельности, если в связи 
с исполнением договора Заказчик приобре-
тает такие права.

8.5. Требования к участникам закупки, 
а также при необходимости единицы изме-
рения требований к участникам закупки, 
указываются Заказчиком в документации о 
закупке.

8.6. В случае закупки работ по проек-
тированию, строительству, модернизации и 
ремонту объектов капитального строитель-
ства помимо требований к участникам за-
купки, Заказчик вправе предъявить требова-
ния к привлекаемым ими субподрядчикам, 
соисполнителям из числа требований, пред-
усмотренных пунктами 8.2 – 8.4 раздела 8 
Положения о закупке.

8.7. В случае если несколько юридиче-
ских лиц либо несколько физических лиц 
(в том числе индивидуальных предпри-
нимателей) выступают на стороне одного 
участника закупки (коллективный участник 
закупки), требования, установленные За-
казчиком в документации о закупке в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 8.2 и под-
пунктом 1 пункта 8.3 раздела 8 Положения 
о закупке, предъявляются в совокупности к 
такому участнику закупки (достаточно со-
ответствие указанным требованиям хотя бы 
одного из выступающих на стороне участ-
ника закупки лиц). Иные требования предъ-
являются к каждому из лиц, выступающих 
на стороне участника закупки.

Раздел 9. Требования к заявке
на участие в закупке
9.1. Участнику закупки для участия в 

закупке необходимо получить аккредита-
цию на электронной площадке в порядке, 
установленном оператором электронной 
площадки, на которой проводится закупка 
в электронной форме.

При проведении конкурентной закупки 
с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства для подачи заявки 

субъекты малого и среднего предпринима-
тельства получают аккредитацию на элек-
тронной площадке в порядке, установлен-
ном Законом № 44-ФЗ.

9.2. Заявка на участие в закупке направ-
ляется оператору электронной площадки, 
указанной в документации о закупке, в сро-
ки, установленные для подачи заявок в до-
кументации о закупке.

9.3. Требования к форме, составу и со-
держанию заявки на участие в закупке ука-
зываются в документации о закупке.

9.4. Заявка на участие в закупке должна 
содержать информацию и документы, пред-
усмотренные пунктом 7.6  раздела 7 Поло-
жения о закупке, в случае установления 
заказчиком обязанности их представления.

При этом все сведения и документы, 
входящие в состав заявки на участие в за-
купке, должны быть составлены на рус-
ском языке. Если какие-либо сведения или 
документы, входящие в состав заявки, со-
ставлены на иностранном языке, участник 
закупки обязан представить в составе соот-
ветствующей части заявки перевод на рус-
ский язык, верность которого засвидетель-
ствована в порядке, установленном статьей 
81 Основ законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате.

В случае представления в составе заяв-
ки на участие в закупке документов, требу-
ющих консульской легализации, проставле-
ния апостиля или иной легитимации для их 
признания на территории Российской Феде-
рации, такие документы должны содержать 
соответствующие легализационные надпи-
си, апостили или иные предусмотренные 
законодательством Российской Федерации 
реквизиты, подтверждающие соблюдение 
необходимых формальностей.

9.5. В случае осуществления конкурент-
ной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства требования 
к форме, составу и содержанию заявки на 
участие в закупке устанавливаются с уче-
том следующих особенностей: 

1) заявка на участие в конкурсе состоит 
из двух частей и предложения участника за-
купки о цене договора (цене лота, единицы 
товара, работы, услуги);

2) заявка на участие в аукционе состоит 
из двух частей;

3) первая часть заявки на участие в кон-
курсе должна содержать информацию и до-
кументы, предусмотренные подпунктом 10 
пункта 7.6 раздела 7 Положения о закупке, 
а также пунктом 7.7 раздела 7 Положения о 
заукупке в отношении критериев и порядка 
оценки и сопоставления заявок на участие 
в такой закупке, применяемых к предлага-
емым участниками такой закупки товарам, 
работам, услугам, к условиям исполнения 
договора (в случае установления в докумен-
тации о конкурентной закупке этих крите-
риев);

4) первая часть заявки на участие в аук-
ционе должна содержать информацию и до-
кументы, предусмотренные подпунктом 10 
пункта 7.6 раздела  Положения о закупке;

5) вторая часть заявки на участие в кон-
курсе должна содержать информацию и до-
кументы, предусмотренные подпунктами 1 –  
9, 11 и 12 пункта 7.6 раздела 7 Положения о 
закупке, а также пунктом 7.7 раздела 7 По-
ложения о закупке в отношении критериев 
и порядка оценки и сопоставления заявок 
на участие в такой закупке, применяемых 
к участникам конкурентной закупки с уча-
стием субъектов малого и среднего пред-
принимательства (в случае установления в 
документации о конкурентной закупке этих 
критериев). При этом предусмотренные на-
стоящей частью информация и документы 
должны содержаться в заявке на участие 
в конкурсе в случае установления обязан-
ности их представления в соответствии с 
пунктами 7.6 и 7.7 раздела 7 Положения о 
закупке;

6) вторая часть заявки на участие в аук-
ционе должна содержать информацию и 
документы, предусмотренные подпунктами  
1 – 9, 11 и 12 пункта 7.6 раздела 7 Положе-
ния о закупке. При этом предусмотренные 
настоящей частью информация и документы 
должны содержаться в заявке на участие в 
аукционе в случае установления обязанно-
сти их представления в соответствии с пун-
ктом 7.6 раздела 7  Положения о закупке.

9.6. Участник закупки вправе подать 
только одну заявку на участие в закупке. В 

случае подачи участником закупки двух и 
более заявок на участие в закупке при усло-
вии, что поданные ранее этим участником 
заявки на участие в закупке не отозваны, 
все заявки на участие в закупке этого участ-
ника возвращаются этому участнику.

9.8. Подача заявок осуществляется с мо-
мента размещения в единой информацион-
ной системе извещения и документации о 
закупке и прекращается во время и в день 
окончания срока подачи заявок, установ-
ленный в документации о закупке. Прием 
заявок на участие в закупке прекращается 
после наступления времени и даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в 
закупке, установленного в документации о 
закупке.

9.9. Участник закупки, подавший заявку, 
вправе отозвать данную заявку либо внести 
в нее изменения не позднее даты окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке, 
направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.

9.10. Заявка на участие в закупке откло-
няется в случае: 

1) непредоставления документов и ин-
формации, предусмотренных документаци-
ей о закупке, или предоставления недосто-
верной информации;

2) несоответствие указанных докумен-
тов и информации требованиям, установ-
ленным документацией о закупке;

3) наличие в указанных документах 
недостоверной информации об участнике 
закупке и (или) о предлагаемых им товаре, 
работе, услуге;

4) несоответствие участника закупки 
требованиям, установленным документа-
цией о закупке;

5) непоступление до даты рассмотрения 
заявок на участие в закупке на счет, кото-
рый указан Заказчиком в документации о 
закупке, денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в закупке.

9.11. В случае осуществления конку-
рентной закупки, участниками которой яв-
ляются субъекты малого и среднего пред-
принимательства отклонение заявок на 
участие в закупке осуществляется с учетом 
следующих особенностей:

1) при рассмотрении первых частей зая-
вок на участие в закупке заявка отклоняется 
в случае:

а) непредоставления в первой части 
заявки на участие в закупке информации, 
предусмотренной документацией о закупке, 
или предоставления недостоверной инфор-
мации;

б) несоответствия первой части заявки 
на участие в закупке требованиям к содер-
жанию, оформлению и составу заявки, ука-
занным в документации о закупке;

в) содержания в первой части заявки на 
участие в закупке сведений об участнике за-
купки, в том числе о его соответствии тре-
бованиям, установленным в документации 
о закупке, и (или) о ценовом предложении, 
если иное не предусмотрено документаци-
ей о закупке;

2) при рассмотрении вторых частей зая-
вок на участие в закупке заявка отклоняется 
в следующих случаях:

а) непредставление документов и ин-
формации, предусмотренных документаци-
ей о закупке;

б) несоответствие указанных докумен-
тов и информации требованиям, установ-
ленным документацией о закупке;

в) наличие в указанных документах 
недостоверной информации об участнике 
закупке и (или) о предлагаемых им товаре, 
работе, услуге;

г) несоответствие участника закупки 
требованиям, установленным документа-
цией о закупке;

д) непоступление до даты рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в закупке 
на счет, который указан Заказчиком в доку-
ментации о закупке, денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке.

9.12. В случае если при проведении за-
купки Заказчик использует критерий оцен-
ки и сопоставления заявок «Квалификация 
участника и (или) коллектива его сотрудни-
ков (в том числе опыт, образование, квали-
фикация персонала, деловая репутация», 
документацией о закупке должно быть 
предусмотрено, что отсутствие документов, 
подтверждающих указанную квалифика-

цию, не является основанием для отклоне-
ния заявки на участие в закупке.

Раздел 10. Обеспечение заявок
10.1. При осуществлении конкурентной 

закупки Заказчик вправе предусмотреть в 
документации о закупке требование обе-
спечения заявок в случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает 
пять миллионов рублей.

10.2. Если Заказчиком установлено тре-
бование обеспечения заявок, размер тако-
го обеспечения не может превышать пяти 
процентов начальной (максимальной) цены 
договора.

10.3. Если иное не предусмотрено доку-
ментацией о закупке, обеспечение заявки на 
участие в закупке может предоставляться 
участником закупки путем внесения денеж-
ных средств на счет, указанный в докумен-
тации о закупке, или безотзывной банков-
ской гарантии. Выбор способа обеспечения 
заявки на участие в закупке из числа ука-
занных в документации о закупке осущест-
вляется участником закупки.

10.4. В случае осуществления закупки у 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Заказчик устанавливает требования 
к обеспечению заявок с учетом особенно-
стей, предусмотренных пунктами 10.11 –  
10.14 раздела 10 Положения о закупке.

10.5. Банковская гарантия, выданная 
участнику закупки банком для целей обе-
спечения заявки, должна быть выдана бан-
ком, имеющим право выдавать банковские 
гарантии в рамках Закона № 44-ФЗ.

10.6. Срок действия банковской гаран-
тии, предоставленной в качестве обеспе-
чения заявки, должен составлять не менее 
чем два месяца с даты окончания срока по-
дачи заявок. При этом банковская гарантия 
должна быть безотзывной и должна содер-
жать:

1) сумму банковской гарантии в размере 
обеспечения заявки, подлежащую уплате 
гарантом Заказчику в случае уклонения или 
отказа участника закупки от заключения 
договора;

2) обязанность гаранта уплатить заказ-
чику неустойку в размере 0,1 процента де-
нежной суммы, подлежащей уплате, за каж-
дый день просрочки;

3) условие, согласно которому исполне-
нием обязательств гаранта по банковской 
гарантии является фактическое поступле-
ние денежных сумм на счет Заказчика;

4) срок действия банковской гарантии с 
учетом требований настоящего пункта По-
ложения о закупке;

5) условие о праве Заказчика на бес-
спорное списание денежных средств со сче-
та гаранта, если гарантом в срок не более 
чем пять рабочих дней не исполнено требо-
вание Заказчика об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии, направленное до 
окончания срока действия банковской га-
рантии;

6) обязательное наличие нумерации на 
всех листах банковской гарантии, которые 
должны быть прошиты, подписаны и скре-
плены печатью гаранта, в случае ее оформ-
ления в письменной форме на бумажном 
носителе на нескольких листах;

7) перечень документов, предостав-
ляемых Заказчиком банку одновременно 
с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии, 
а именно: документ, подтверждающий пол-
номочия лица, подписавшего требование 
об осуществлении уплаты денежной суммы 
по банковской гарантии (доверенность) (в 
случае если требование по банковской га-
рантии подписано лицом, не указанным в 
Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц в качестве лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени бе-
нефициара).

10.7. Запрещается включение в условия 
банковской гарантии требования о пред-
ставлении Заказчиком гаранту судебных и 
иных актов, подтверждающих факт укло-
нения или отказа участника закупки от за-
ключения договора, а также документов, не 
предусмотренных пунктом 10.6 раздела 10 
Положения о закупке.

10.8. В случае если участником закупки 
в составе заявки представлены докумен-
ты, подтверждающие внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки, и 
до даты рассмотрения заявок денежные  
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средства не поступили на счет, который ука-
зан Заказчиком в документации о закупке, 
такой участник признается непредоставив-
шим обеспечение заявки.

10.9. Денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки, возвращают-
ся на счет участника закупки в течение не 
более чем пяти рабочих дней с даты насту-
пления одного из следующих случаев:

1) подписание итогового протокола (за 
исключением победителя закупки и участ-
ника закупки, заявке которого присвоен 
второй порядковый номер);

2) подписание договора (участнику за-
купки, с которым заключается договор, и 
участнику закупки, заявке которого присво-
ен второй порядковый номер);

3) отмена закупки;
4) отзыв заявки на участие в закупке до 

окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в закуп-

ке после окончания срока подачи заявок;
6) отказ от заключения договора с участ-

ником закупки.
Возврат банковской гарантии в случаях, 

указанных в настоящем пункте, Заказчиком 
предоставившему ее лицу или гаранту не 
осуществляется, взыскание по ней не про-
изводится.

Возврат участнику закупки обеспечения 
заявки на участие в закупке не производит-
ся в случае уклонения или отказа участника 
закупки от заключения договора.

10.10. Заказчик вправе в дополнение к 
способам обеспечения заявки, перечислен-
ным в пункте 10.3 раздела 10 Положения о 
закупке, предусмотреть в документации о 
закупке иные способы обеспечения заявки, 
требования и (или) порядок их предоставле-
ния и возврата. При этом Заказчик должен 
соблюдать требования, предусмотренные 
пунктами 10.1 и 10.2 раздела 10 Положения 
о закупке.

10.11. Если Заказчиком осуществляет-
ся закупка, участниками которой являются 
только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, размер обеспечения заяв-
ки не может превышать 2 процента началь-
ной (максимальной) цены договора (цены 
лота).

10.12. При осуществлении конкурент-
ной закупки, участниками которой явля-
ются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, денежные средства, 
предназначенные для обеспечения заяв-
ки на участие в такой закупке, вносятся 
участником такой закупки на специальный 
счет, открытый им в банке, включенном в 
перечень банков, определенный Правитель-
ством Российской Федерации в соответ-
ствии с  Законом № 44-ФЗ (далее - специ-
альный счет).

10.13. При осуществлении конкурент-
ной закупки, участниками которой являют-
ся только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, в случае, если Заказчиком 
в документации о закупке установлено тре-
бование о предоставлении обеспечения за-
явки на участие в закупке, в течение одного 
часа с момента окончания срока подачи зая-
вок на участие в конкурентной закупке опе-
ратор электронной площадки направляет в 
банк информацию об участнике закупки и 
размере денежных средств, необходимом 
для обеспечения заявки. Банк в течение од-
ного часа с момента получения указанной 
информации осуществляет блокирование 
при наличии на специальном банковском 
счете участника закупки незаблокирован-
ных денежных средств в размере обеспече-
ния указанной заявки и информирует опе-
ратора. Блокирование денежных средств 
не осуществляется в случае отсутствия на 
специальном банковском счете участника 
такой закупки денежных средств в разме-
ре, необходимом для обеспечения указан-
ной заявки, либо в случае приостановления 
операций по такому счету в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
о чем оператор электронной площадки ин-
формируется в течение одного часа. В слу-
чае если блокирование денежных средств 
не может быть осуществлено, оператор 
электронной площадки обязан вернуть ука-
занную заявку подавшему ее участнику в 
течение одного часа с момента получения 
соответствующей информации от банка.

10.14. Денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявки на участие 
в закупке, участниками которой являются 

только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, возвращаются:

1) всем участникам закупки, за исклю-
чением участника закупки, заявке которого 
присвоен первый номер, в срок не более 7 
рабочих дней со дня подписания протокола, 
составленного по результатам закупки;

2) участнику закупки, заявке которого 
присвоен первый номер, в срок не более 7 
рабочих дней со дня заключения договора 
либо со дня принятия Заказчиком в поряд-
ке, установленном Положением о закупке, 
решения о том, что договор по результатам 
закупки не заключается.

Раздел 11. Порядок проведения 
открытого конкурса в электронной
форме
11.1. Открытый конкурс в электронной 

форме (далее – открытый конкурс) – это 
форма торгов, проведение которого обе-
спечивается оператором электронной пло-
щадки; информация о закупке сообщается 
Заказчиком путем размещения в единой ин-
формационной системе извещения о прове-
дении открытого конкурса в электронной 
форме, доступного неограниченному кругу 
лиц, с приложением документации о за-
купке и проекта договора; описание пред-
мета закупки осуществляется с соблюде-
нием требований части 6.1 статьи 3 Закона 
№ 223-ФЗ; победителем признается участ-
ник закупки, заявка на участие в открытом 
конкурсе которого соответствует требо-
ваниям, установленным документацией о 
закупке, и заявка которого по результатам 
сопоставления заявок на основании указан-
ных в документации о закупке критериев 
оценки содержит лучшие условия исполне-
ния договора.

11.2. Информация о проведении откры-
того конкурса, включая извещение о прове-
дении открытого конкурса в электронной 
форме, документацию о закупке, проект 
договора, размещается Заказчиком в еди-
ной информационной системе не менее 
чем за пятнадцать дней до установленной 
в документации о закупке даты окончания 
срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе.

11.3. Не позднее дня, следующего за 
днем окончания срока подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе, оператор элек-
тронной площадки направляет Заказчику 
поступившие заявки на участие в открытом 
конкурсе.

11.4. Комиссия рассматривает поступив-
шие заявки на предмет соответствия требо-
ваниям документации о закупке, а также 
проводит оценку и сопоставление заявок. 
Дата рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в открытом конкурсе устанавливается 
в документации о закупке. При этом срок 
рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе не должен превышать 
десять рабочих дней с даты окончания сро-
ка подачи таких заявок.

11.5. Комиссия присваивает каждой за-
явке порядковый номер в порядке умень-
шения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора. Заявке 
на участие в конкурсе, в которой содержат-
ся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае если 
в нескольких таких заявках содержатся оди-
наковые по степени выгодности условия ис-
полнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке, которая посту-
пила ранее других таких заявок.

11.6. Оценка и сопоставление заявок 
на участие в открытом конкурсе, которые 
содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, 
по стоимостным критериям оценки произ-
водятся по предложенной в указанных за-
явках цене договора, сниженной на 15 про-
центов, при этом договор заключается по 
цене договора, предложенной участником в 
своей заявке.

Указанное снижение не производится в 
случаях, если:

1) конкурс признан несостоявшимся, 
и договор заключается с единственным 
участником закупки;

2) в заявке на участие в открытом кон-
курсе не содержится предложений о по-
ставке товаров российского происхожде-
ния, выполнении работ, оказании услуг 
российскими лицами;

3) в заявке на участие в открытом кон-
курсе не содержится предложений о по-
ставке товаров иностранного происхож-
дения, выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами;

4) в заявке на участие в открытом кон-
курсе содержится предложение о поставке 
товаров российского и иностранного про-
исхождения, выполнении работ, оказании 
услуг российскими и иностранными лица-
ми, при этом стоимость товаров российско-
го происхождения, стоимость работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет менее 50 процентов 
стоимости всех предложенных таким участ-
ником товаров, работ, услуг.

11.7. Если документацией о закупке 
предусмотрено, что победителями может 
быть признано несколько участников за-
купки, то первый порядковый номер при-
сваивается нескольким заявкам на участие 
в открытом конкурсе, содержащим лучшие 
условия исполнения договора. Число заявок 
на участие в открытом конкурсе, которым 
присвоен первый порядковый номер:

1) должно равняться установленному 
документацией о закупке количеству по-
бедителей, если число заявок на участие в 
открытом конкурсе, соответствующих тре-
бованиям документации о закупке, равно 
установленному в документации о закупке 
количеству победителей или превышает 
его;

2) должно равняться количеству заявок 
на участие в открытом конкурсе, соответ-
ствующих требованиям документации о 
закупке, если число таких заявок менее 
установленного документацией о закупке 
количества победителей.

11.8. По результатам рассмотрения и 
оценки заявок на участие в открытом кон-
курсе комиссия формирует протокол рас-
смотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе, который подписыва-
ется всеми присутствующими членами ко-
миссии и не позднее даты окончания срока 
рассмотрения и оценки заявок направляется 
оператору электронной площадки. Указан-
ный протокол размещается Заказчиком в 
единой информационной системе не позд-
нее чем через три дня со дня подписания 
протокола.

11.9. Протокол рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе должен содер-
жать следующую информацию:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в 

закупке заявок, а также регистрационные 
номера заявок, дата и время регистрации 
каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе с указанием 
в том числе:

а) количества заявок, которые отклоне-
ны;

б) оснований отклонения каждой заявки 
на участие в открытом конкурсе с указани-
ем положений документации о закупке, ко-
торым не соответствует такая заявка;

в) решения каждого члена комиссии о 
соответствии заявки на участие в открытом 
конкурсе требованиям документации о за-
купке или об отклонении такой заявки;

4) результаты оценки и сопоставления 
заявок с указанием итогового решения каж-
дого члена комиссии о соответствии таких 
заявок требованиям документации о закуп-
ке, а также о присвоении таким заявкам 
значения по каждому из критериев оценки 
заявок;

5) порядковые номера заявок на участие 
в закупке, в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора, включая информа-
цию о ценовых предложениях участников 
закупки;

6) причины, по которым открытый кон-
курс признан несостоявшимся, в случае его 
признания таковым;

7) иные сведения в случае, если необхо-
димость их указания в протоколе предусмо-
трена положением о закупке.

11.10. Открытый конкурс в электрон-
ной форме, участниками которого являются 
только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном Разделом 16 Положе-
ния о закупке.

11.11. Конкурс признается несостояв-
шимся в случае:

1) если по окончанию срока подачи за-
явок не подано ни одной заявки на участие 
в конкурсе;

2) если по окончанию срока подачи за-
явок подана только одна заявка на участие 
в конкурсе;

3) если по результатам рассмотрения и 
оценки заявок комиссией Заказчика приня-
то решение:

а) об отклонении всех заявок на участие 
в конкурсе;

б) о соответствии только одной заявки 
на участие в конкурсе требованиям доку-
ментации о закупке.

 11.12. В случае если по результатам 
рассмотрения и оценки заявок единствен-
ная поданная заявка признана соответству-
ющей требованиям документации о закуп-
ке, Заказчик передает участнику закупки 
проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения до-
говора, предложенных участником закупки 
в заявке, в проект договора, прилагаемый 
к документации о закупке. При этом такой 
участник закупки признается победителем 
открытого конкурса и не вправе отказаться 
от заключения договора.

11.13. В случае если комиссией Заказ-
чика принято решение соответствии только 
одной заявки на участие в конкурсе требо-
ваниям документации о закупке, Заказчик 
передает участнику закупки проект догово-
ра, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложен-
ных участником закупки в заявке, в проект 
договора, прилагаемый к документации о 
закупке. При этом такой участник закупки 
признается победителем открытого конкур-
са и не вправе отказаться от заключения 
договора.

11.14. В случае если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в конкурсе не 
подано ни одной такой заявки, либо по ре-
зультатам рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе комиссия отклонила все 
заявки, либо участник открытого конкурса 
в, обязанный заключить договор, уклонил-
ся от заключения договора, Заказчик вправе 
провести новую закупку, в том числе заклю-
чить договор с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответ-
ствии с Положением о закупке.

Раздел 12. Порядок проведения 
открытого аукциона в электронной
форме
12.1. Открытый аукцион в электронной 

форме (далее – аукцион в электронной фор-
ме) – это форма торгов, проведение которой 
обеспечивается оператором электронной 
площадки; информация о закупке сообща-
ется Заказчиком путем размещения в еди-
ной информационной системе извещения о 
проведении аукциона в электронной форме, 
доступного неограниченному кругу лиц, с 
приложением документации о закупке и 
проекта договора; описание предмета за-
купки осуществляется с соблюдением тре-
бований части 6.1 статьи 3 Закона № 223-
ФЗ; победителем аукциона в электронной 
форме признается участник закупки, заявка 
которого соответствует требованиям, уста-
новленным документацией о закупке, и ко-
торое предложило наиболее низкую цену 
договора или в случае, если при проведении 
аукциона в электронной форме цена догово-
ра снижена до нуля и аукцион в электрон-
ной форме проводится на право заключить 
договор, наиболее высокую цену договора.

12.2. Информация о проведении аукци-
она в электронной форме, включая извеще-
ние о проведении аукциона в электронной 
форме, документацию о закупке, проект до-
говора, размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за 
пятнадцать дней до установленной в доку-
ментации о закупке даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме.

Аукцион в электронной форме с уча-
стием субъектов малого и среднего пред-
принимательства проводится с учетом осо-
бенностей, предусмотренных разделом 16 
Положения о закупке. 

12.3. После окончания срока подачи за-
явок аукцион в электронной форме прово-
дится в соответствии со следующими эта-
пами:

1) рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме;
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2) проведение аукциона в электронной 
форме.

12.4. Не позднее дня, следующего за 
днем окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме, уста-
новленного в документации о закупке, опе-
ратор электронной площадки направляет 
Заказчику первые части заявок на участие 
в аукционе в электронной форме.

12.5. Комиссия рассматривает заявки на 
участие в аукционе в электронной форме на 
соответствие требованиям, установленным 
документацией о закупке в отношении за-
купаемых товаров, работ, услуг. Дата рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме устанавливается в до-
кументации о закупке. При этом срок рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме не должен превышать 
десять рабочих дней с даты окончания сро-
ка подачи таких заявок.

12.6. По результатам рассмотрения за-
явок на участие в аукционе в электронной 
форме аукционная комиссия оформляет 
протокол, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании комиссии 
ее членами и не позднее даты окончания 
срока рассмотрения заявок направляется 
оператору электронной площадки. Указан-
ный протокол размещается Заказчиком в 
единой информационной системе не позд-
нее чем через три дня со дня подписания 
протокола.

12.7. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в электронной форме 
должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в 

закупке заявок, а также регистрационные 
номера заявок, дата и время регистрации 
каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на 
участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закуп-
ке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки 
на участие в аукционе в электронной фор-
ме с указанием положений документации 
о закупке, которым не соответствует такая 
заявка;

в) решения каждого члена комиссии о 
соответствии заявки на участие в аукцио-
не в электронной форме требованиям до-
кументации о закупке или об отклонении 
такой заявки;

4) причины, по которым аукцион в элек-
тронной форме признан несостоявшимся, в 
случае его признания таковым;

5) иные сведения при необходимости.
12.8. Аукцион в электронной форме 

проводится на электронной площадке в 
указанный в документации о закупке день. 
При этом днем проведения аукциона в элек-
тронной форме является рабочий день, сле-
дующий по истечении не менее двух и не 
более десяти дней с даты окончания срока 
рассмотрения заявок на участие в таком 
аукционе. Время начала проведения аукци-
она в электронной форме устанавливается 
оператором электронной площадки в соот-
ветствии со временем часовой зоны, в кото-
рой находится Заказчик.

12.9. В аукционе в электронной форме 
вправе принимать участие только участни-
ки закупки, чьи заявки признаны соответ-
ствующими требованиям документации о 
закупке.

12.10. Аукцион в электронной форме 
включает в себя порядок подачи его участ-
никами ценовых предложений с учетом сле-
дующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 
процента до 5 процентов начальной (макси-
мальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального 
предложения о цене договора осуществля-
ется на величину в пределах «шага аукци-
она»;

3) участник закупки не вправе подать 
ценовое предложение, равное ранее подан-
ному этим участником ценовому предложе-
нию или большее чем оно, а также ценовое 
предложение, равное нулю;

4) участник закупки не вправе подать 
ценовое предложение, которое ниже, чем 
текущее минимальное ценовое предложе-
ние, сниженное в пределах «шага аукцио-
на»;

5) участник закупки не вправе подать 
ценовое предложение, которое ниже, чем 

текущее минимальное ценовое предложе-
ние, в случае, если оно подано этим участ-
ником закупки;

6) участник закупки вправе подать це-
новое предложение независимо от «шага 
аукциона» при условии соблюдения тре-
бований, предусмотренных подпунктами 
3 – 5 пункта 12.10 раздела 12 Положения о 
закупке;

7) в случае если при проведении аукцио-
на в электронной форме цена договора сни-
жена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. При этом такой аукцион 
проводится путем повышения размера пла-
ты за право заключить договор на величину 
в пределах «шага аукциона».

12.11. При проведении аукциона в элек-
тронной форме устанавливается время 
приема ценовых предложений участников 
такого аукциона, составляющее десять ми-
нут от начала проведения такого аукциона 
до истечения срока подачи ценовых пред-
ложений, а также десять минут после по-
ступления последнего ценового предложе-
ния. Время, оставшееся до истечения срока 
подачи ценовых предложений, обновляется 
автоматически, с помощью программных 
и технических средств, обеспечивающих 
проведение такого аукциона, после сниже-
ния начальной (максимальной) цены дого-
вора или поступления последнего ценового 
предложения. Если в течение указанного 
времени ни одного более низкого ценового 
предложения не поступило, такой аукцион 
автоматически, с помощью программных и 
технических средств, обеспечивающих его 
проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента за-
вершения аукциона в электронной форме 
любой его участник вправе независимо от 
«шага аукциона» подать ценовое предложе-
ние не ниже чем последнее минимальное 
ценовое предложение с учетом требований, 
предусмотренных подпунктами 3 и 5 пун-
кта 12.10 раздела 12 Положения о закупке.

12.12. В течение тридцати минут после 
окончания аукциона в электронной форме 
оператор электронной площадки осущест-
вляет сопоставление ценовых предложе-
ний, обеспечивает формирование соответ-
ствующего протокола и размещает его в 
единой информационной системе.

12.13. В случае если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме подана только одна за-
явка, аукцион признается несостоявшимся. 
Указанная заявка рассматривается в поряд-
ке, установленном Положением о закупке. 
В случае если такая заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотрен-
ным документацией о закупке, Заказчик 
передает участнику закупки, подавшему 
единственную заявку, проект договора, ко-
торый составляется путем включения усло-
вий исполнения договора, предложенных 
участником закупки в заявке, в проект до-
говора, прилагаемый к документации о за-
купке. Договор заключается по начальной 
(максимальной) цене договора или по цене, 
согласованной с участником закупки и не 
превышающей начальной (максимальной) 
цены договора. При этом участник закуп-
ки признается победителем аукциона и не 
вправе отказаться от заключения договора.

12.14. В случае если по результатам 
рассмотрения заявок только одна заявка на 
участие в аукционе в электронной форме 
признана соответствующей требованиям 
документации о закупке, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Заказчик передает 
соответствующему участнику закупки про-
ект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, 
предложенных участником закупки в заяв-
ке, в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации о закупке. Договор заключается 
по начальной (максимальной) цене догово-
ра или по цене, согласованной с участни-
ком закупки и не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора. При этом 
такой участник закупки признается побе-
дителем аукциона и не вправе отказаться от 
заключения договора.

12.15. В случае если в ходе проведения 
аукциона в электронной форме ни один 
из участников аукциона не подал ценовое 
предложение, договор заключается по на-
чальной (максимальной) цене договора или 
по цене, согласованной с участником закуп-
ки и не превышающей начальной (макси-

мальной) цены договора, с участником за-
купки, заявка которого подана ранее других 
заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, если несколько участников такого 
аукциона и поданные ими заявки признаны 
соответствующими требованиям докумен-
тации о закупке.

При этом участник закупки признается 
победителем аукциона и не вправе отказать-
ся от заключения договора.

12.16. Договор составляется путем 
включения условий исполнения догово-
ра, предложенных победителем аукциона 
в составе заявки, а также предложенной в 
ходе проведения аукциона цены договора/
начальной (максимальной) цены договора 
или иной согласованной с единственным 
участником аукциона цены, не превышаю-
щей начальную (максимальную) цену до-
говора, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закупке.

12.17. В случае если при проведении 
аукциона цена договора снижена до нуля и 
аукцион проводился на право заключить до-
говор, договор заключается по цене, равной 
нулю. При этом договор заключается только 
после внесения на счет Заказчика, указан-
ный в документации о закупке, участником 
закупки, с которым заключается договор, 
денежных средств в размере предложенной 
этим участником цены за право заключения 
договора, а также предоставления обеспе-
чения исполнения договора, если требова-
ние об обеспечении исполнения договора 
предусмотрено документацией о закупке.

12.18. В случае если победителем аук-
циона представлена заявка, содержащая 
предложение о поставке товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, или 
предложение о выполнении работ, оказа-
нии услуг иностранными лицами, договор 
заключается по цене, сниженной на 15 про-
центов от предложенной им цены договора. 
В случае если победителем аукциона, при 
проведении которого цена договора сниже-
на до нуля и который проводился на право 
заключить договор, представлена заявка на 
участие в аукционе, которая содержит пред-
ложение о поставке товаров, происходящих 
из иностранных государств, или предложе-
ние о выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами, размер платы за 
право заключить договор увеличивается на 
15 процентов от предложенной победите-
лем открытого аукциона платы.

Снижение цены договора/увеличение 
размера платы за право заключить договор 
не производится в случаях, если:

а) аукцион признан несостоявшимся 
и договор заключается с единственным 
участником аукциона;

б) в заявке на участие в аукционе в элек-
тронной форме не содержится предложений 
о поставке товаров российского происхож-
дения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими лицами;

в) в заявке на участие в аукционе в элек-
тронной форме не содержится предложе-
ний о поставке товаров иностранного про-
исхождения, выполнении работ, оказании 
услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в аукционе в элек-
тронной форме содержится предложение о 
поставке товаров российского и иностран-
ного происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими и иностран-
ными лицами, при этом стоимость товаров 
российского происхождения, стоимость 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет более 50 
процентов стоимости всех предложенных 
участником закупки товаров, работ, услуг.

12.19. В случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме не подано ни одной такой 
заявки, либо по результатам рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в электронной 
форме комиссия отклонила все заявки, либо 
участник аукциона в электронной форме, 
обязанный заключить договор, уклонился 
от заключения договора, Заказчик вправе 
провести новую закупку, в том числе заклю-
чить договор с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответ-
ствии с Положением о закупке.

Раздел 13. Порядок проведения 
открытого запроса котировок 
в электронной форме
13.1. Открытый запрос котировок в 

электронной форме (далее – запрос коти-
ровок в электронной форме) – это форма 
торгов, при которой информация о закупке 
сообщается Заказчиком путем размещения 
в единой информационной системе извеще-
ния о проведении запроса котировок в элек-
тронной форме, доступного неограниченно-
му кругу лиц; описание предмета закупки 
осуществляется с соблюдением требований 
части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ; побе-
дителем запроса котировок в электронной 
форме признается участник закупки, за-
явка которого соответствует требованиям, 
установленным извещением о проведении 
запроса котировок в электронной форме, и 
содержит наиболее низкую цену договора.

13.2. Информация о проведении за-
проса котировок в электронной форме, 
включая извещение о проведении запроса 
котировок в электронной форме, проект до-
говора, размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за 
пять рабочих дней до установленной в из-
вещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме. Документация о 
закупке при проведении запроса котировок 
в электронной форме не разрабатывается.

13.3. Заявка на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме должна состо-
ять из ценового предложения и одной части.

13.4. Заявка на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме должна содержать 
описание поставляемого товара, выполняе-
мой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки, а также све-
дения об участнике закупке, информацию о 
его соответствии требованиям, в том числе 
квалификационным (если такие требования 
установлены в извещении о проведении за-
проса котировок в электронной форме), и 
об иных условиях исполнения договора в 
соответствии с требованиями извещения о 
проведении запроса котировок в электрон-
ной форме в соответствии с требованиями 
к форме, оформлению, составу и содержа-
нию заявки на участие в запросе котировок 
в электронной форме, указанными в изве-
щении о проведении запроса котировок в 
электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в 
электронной форме должна содержать ин-
формацию и документы, предусмотренные 
пунктом 7.6 раздела 7 Положения о закупке, 
в случае установления заказчиком обязан-
ности их представления.

13.5. Не позднее дня, следующего за 
днем окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок в электронной 
форме, оператор электронной площадки на-
правляет Заказчику поступившие заявки на 
участие в запросе котировок в электронной 
форме, в том числе ценовые предложения 
участников.

13.6. Комиссия рассматривает такие за-
явки на предмет соответствия требовани-
ям такого извещения и оценивает их. Дата 
рассмотрения и оценки заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме 
устанавливается в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме. 
При этом срок рассмотрения и оценки зая-
вок на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме не должен превышать де-
сять рабочих дней со дня окончания срока 
подачи таких заявок.

13.7. На основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме комиссией прини-
мается решение о соответствии заявки на 
участие в запросе котировок в электронной 
форме требованиям извещения о проведе-
нии запроса котировок в электронной фор-
ме или об отклонении такой заявки.

13.8. Оценка и сопоставление заявок на 
участие в запросе котировок в электронной 
форме, которые содержат предложения о 
поставке товаров российского происхож-
дения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими лицами, по стоимостным 
критериям оценки производятся по предло-
женной в указанных заявках цене договора, 
сниженной на 15 процентов, при этом до-
говор заключается по цене договора, пред-
ложенной участником в заявке на участие 
в запросе котировок в электронной форме.

Указанное снижение не производится в 
случаях, если:

а) запрос котировок в электронной форме 



«Зори» | № 46 (9700) | 2 июля 2021 года

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

признан несостоявшимся и договор заклю-
чается с единственным участником закуп-
ки;

б) в заявке на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме не содержится 
предложений о поставке товаров россий-
ского происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме не содержится 
предложений о поставке товаров иностран-
ного происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме содержится пред-
ложение о поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими и ино-
странными лицами, при этом стоимость 
товаров российского происхождения, сто-
имость работ, услуг, выполняемых, оказы-
ваемых российскими лицами, составляет 
менее 50 процентов стоимости всех пред-
ложенных таким участником товаров, ра-
бот, услуг.

13.9. Победителем запроса котировок 
в электронной форме признается участник 
закупки, сделавший наименьшее предложе-
ние о цене и заявка которого соответствует 
извещению о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме. В случае если в 
нескольких заявках содержатся одинаковые 
ценовые предложения, меньший порядко-
вый номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других.

13.10. Если извещением о проведении 
запроса котировок в электронной форме 
предусмотрено, что победителями может 
быть признано несколько участников за-
купки, то первый порядковый номер при-
сваивается нескольким заявкам на участие 
в запросе котировок в электронной форме, 
содержащим лучшие условия поставки то-
варов, выполнения работ, оказания услуг. 
Число заявок на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме, которым присво-
ен первый порядковый номер:

1) должно равняться установленному 
извещением о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме количеству по-
бедителей, если число заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме, 
соответствующих требованиям извещения 
о проведении запроса котировок в элек-
тронной форме, равно установленному в 
извещении о проведении запроса котировок 
в электронной форме количеству победите-
лей или превышает его;

2) должно равняться количеству заявок 
на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме, соответствующих требованиям 
извещения о проведении запроса котировок 
в электронной форме, если число таких за-
явок менее установленного извещением о 
проведении запроса котировок в электрон-
ной форме количества победителей.

13.11. По результатам рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме оформляется 
протокол, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами 
комиссии и не позднее даты окончания сро-
ка рассмотрения заявок направляется опе-
ратору электронной площадки. Указанный 
протокол размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого 
протокола.

13.12. Протокол рассмотрения и оцен-
ки  заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме должен содержать сле-
дующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в 

закупке заявок, а также регистрационные 
номера заявок, дата и время регистрации 
каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на 
участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закуп-
ке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки 
на участие в закупке с указанием положе-
ний извещения о проведении запроса ко-
тировок, которым не соответствует такая 
заявка;

в) решения каждого члена комиссии о 
соответствии заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме требовани-
ям извещения о проведении запроса коти-

ровок в электронной форме или об откло-
нении такой заявки;

4) порядковые номера заявок на участие 
в закупке, в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора, включая информа-
цию о ценовых предложениях участников 
закупки;

5) сведения об объеме, цене закупаемых 
товаров, работ, услуг, сроке исполнения до-
говора;

6) причины, по которым запрос котиро-
вок в электронной форме признан несосто-
явшимся, в случае его признания таковым;

7) иные сведения (при необходимости).
13.13. В случае если по окончании сро-

ка подачи заявок на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме подана только 
одна заявка на участие в запросе котировок 
в электронной форме, такой запрос котиро-
вок признается несостоявшимся. В случае 
если такая заявка соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным изве-
щением о проведении запроса котировок 
в электронной форме, Заказчик передает 
участнику закупки, подавшему единствен-
ную заявку на участие в запросе котировок 
в электронной форме, проект договора, ко-
торый составляется путем включения усло-
вий исполнения договора, предложенных 
участником закупки в заявке на участие в 
запросе котировок в электронной форме, 
в проект договора, прилагаемый к изве-
щению о проведении запроса котировок 
в электронной форме. При этом участник 
закупки признается победителем запроса 
котировок в электронной форме и не вправе 
отказаться от заключения договора.

13.14. В случае если по результатам 
рассмотрения и оценки заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме 
только одна заявка признана соответствую-
щей требованиям извещения о проведении 
запроса котировок в электронной форме, за-
прос котировок в электронной форме при-
знается несостоявшимся. Заказчик передает 
такому участнику проект договора, который 
составляется путем включения условий ис-
полнения договора, предложенных участ-
ником закупки в заявке на участие в запро-
се котировок в электронной форме, в проект 
договора, прилагаемый к извещению о про-
ведении запроса котировок в электронной 
форме. При этом такой участник закупки 
признается победителем запроса котировок 
в электронной форме и не вправе отказаться 
от заключения договора.

13.15. В случае если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в запросе ко-
тировок в электронной форме не подано ни 
одной такой заявки, либо по результатам 
рассмотрения и оценки заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме 
комиссия отклонила все заявки, либо участ-
ник запроса котировок в электронной фор-
ме, обязанный заключить договор, уклонил-
ся от заключения договора, Заказчик вправе 
провести новую закупку, в том числе заклю-
чить договор с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответ-
ствии с Положением о закупке.

Раздел 14. Закрытые конкурентные
закупки
14.1. Закрытые конкурентные закупки 

осуществляются в порядке, установленном 
разделами Положения о закупке в отно-
шении открытых конкурентных закупок в 
электронной форме, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим  разделом По-
ложения о закупке.

14.2. Информация о закрытой конку-
рентной закупке, извещение и документа-
ция о такой закупке, протоколы, составля-
емые в ходе проведения такой закупки, и 
договор, заключенный по результатам такой 
закупки, не подлежит размещению в единой 
информационной системе. При этом в сро-
ки, установленные для размещения в еди-
ной информационной системе извещения 
об осуществлении конкурентной закупки, 
документации о конкурентной закупке, за-
казчик направляет приглашения принять 
участие в закрытой конкурентной закупке 
с приложением документации о закупке не 
менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предме-
том закрытой конкурентной закупки.

14.3. Копии протоколов, составляемых 

в ходе осуществления закрытой конкурент-
ной закупки, которая проводится не в элек-
тронной форме, передаются по письменно-
му требованию участнику такой закупки в 
день предъявления такого требования.

14.4. Участник закрытой конкурентной 
закупки, если она не проводится в элек-
тронной форме, представляет заявку на 
участие в закрытой конкурентной закупке 
в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать ее содержание до вскрытия 
конверта.

14.5. При проведении закрытых конку-
рентных закупок электронным способом 
заказчик руководствуется особенностя-
ми документооборота при осуществле-
нии закрытых конкурентных закупок в 
электронной форме, а также перечнем 
операторов электронных площадок для 
осуществления закрытых конкурентных 
закупок и порядком аккредитации на та-
ких электронных площадках, установлен-
ными Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с частью 4 статьи 
3.5 Закона № 223-ФЗ.

Раздел 15. Порядок осуществления 
закупки товаров, работ, услуг 
у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)
15.1. Закупка у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) – не-
конкурентный способ закупки, в рамках 
которого Заказчик предлагает заключить 
договор (договоры) только одному постав-
щику (подрядчику, исполнителю) либо 
принимает предложение о заключении до-
говора (договоров) от одного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

15.2. Заказчик вправе осуществить за-
купку у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) независимо от 
размера цены договора в случае закупки 
следующих товаров, работ, услуг:

1) продукция, которая относится к сфе-
ре деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с Федеральным 
законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях»;

2) услуги по водоснабжению, водоот-
ведению, канализации, теплоснабжению, 
газоснабжению, по подключению (присое-
динению) к сетям инженерно-технического 
обеспечения и иные услуги по регулируе-
мым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам), 
услуги по хранению и ввозу (вывозу) нарко-
тических средств и психотропных веществ;

3) услуги энергоснабжения или ку-
пля-продажа электрической энергии у га-
рантирующего поставщика электрической 
энергии;

4) работы, услуги, выполнение, оказа-
ние которых может осуществляться органа-
ми исполнительной власти в соответствии 
с их полномочиями или подведомственны-
ми им государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприя-
тиями, иными юридическими лицами, со-
ответствующие полномочия которых уста-
навливаются нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации;

5) права на объект интеллектуальной 
собственности или на продукцию, исключи-
тельные права на которую, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
или иным применимым правом об интел-
лектуальной собственности, принадлежат 
правообладателю;

6) произведения литературы и искусства 
определенных авторов, исполнение кон-
кретных исполнителей, фонограммы кон-
кретных изготовителей для нужд Заказчика 
в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права или исключи-
тельные лицензии на такие произведения, 
исполнения, фонограммы;

7) печатные и электронные издания 
определенных авторов, услуги по пре-
доставлению доступа к электронным из-
даниям для обеспечения деятельности 
Заказчика у издателей таких печатных и 
электронных изданий в случае, если ука-
занным издателям принадлежат исключи-
тельные права или исключительные ли-
цензии на использование таких изданий, а 
также услуги по предоставлению доступа 
к электронным изданиям для обеспечения 

деятельности Заказчика;
8) услуги по авторскому контролю за 

разработкой проектной и конструктор-
ской документации объектов капитального 
строительства, по авторскому надзору за 
строительством, реконструкцией, капи-
тальным ремонтом объектов капитального 
строительства, изготовлением оборудова-
ния, по строительному контролю за стро-
ительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом объектов капитального строи-
тельства;

9) услуги связи, в том числе услуги ин-
тернет-провайдеров и мобильной связи;

10) аренду, лизинг или иное возмездное 
пользование объектами недвижимости, в 
том числе жилыми и нежилыми зданиями 
(помещениями), земельными участками;

11) посещение зоопарка, театра, кино-
театра, концерта, цирка, музея, выставки, 
спортивного или иного культурно-массо-
вого, зрелищно-развлекательного меро-
приятия;

12) товары, работы, услуги конкретных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в случае, когда необходимость закупки у 
таких поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) обусловлена договорными обяза-
тельствами перед третьими лицами;

13) гарантийное и (или) текущее обслу-
живание товара (работы, услуги), постав-
ленных (выполненных, оказанных) ранее, 
в случае, когда наличие иного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) невозможно по 
условиям гарантии;

14) юридические услуги, в том числе ус-
луги нотариусов и адвокатов;

15) финансовые услуги, в том числе пре-
доставление банковских гарантий, финан-
совая аренда (лизинг), открытие, ведение, 
обслуживание счета;

16) проезд к месту пребывания и обрат-
но, наем жилого помещения (в том числе 
оплата гостиничного номера), транспорт-
ное обслуживание, обеспечение питания, 
оформление страховых полисов и прочие 
услуги, в том числе организация (обеспече-
ние) указанных услуг, в случае направления 
работника Заказчика в служебную коман-
дировку, на выставки, форумы, семинары, 
тренинги, конференции, совещания и иные 
мероприятия;

17) работы (услуги), выполняемые 
физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, в 
том числе штатными работниками Заказ-
чика по договорам гражданско-правового 
характера;

18) товары, работы, услуги, приобрета-
емые за счет, полученных в качестве дара, 
в том числе пожертвования (благотвори-
тельного пожертвования), по завещанию, 
грантов, передаваемых безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими 
лицами, в том числе иностранными гражда-
нами и иностранными юридическими лица-
ми, а также международными организаци-
ями, субсидий (грантов), предоставляемых 
на конкурсной основе из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенны-
ми грантодателями, не установлено иное;

19) услуги по участию в мероприятии, 
проводимом для нужд нескольких заказчи-
ков, с поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), который определен организатором 
такого мероприятия;

20) поставки культурных ценностей (в 
том числе музейных предметов и музей-
ных коллекций, редких и ценных изданий, 
рукописей, архивных документов (включая 
их копии), имеющих историческое, художе-
ственное или иное культурное значение), 
предназначенных для пополнения государ-
ственных музейного, библиотечного, архив-
ного, фондов, кинофотофонда и аналогич-
ных фондов;

21) работы (услуги), выполняемые ин-
дивидуальными предпринимателями, юри-
дическими лицами по созданию произведе-
ния литературы или искусства, а также на 
изготовление декораций, сценической мебе-
ли, сценических костюмов (в том числе го-
ловных уборов и обуви), театрального рек-
визита, бутафории, грима, постижерских 
изделий, театральных кукол, необходимых 
для создания и (или) исполнения произве-
дений литературы и искусства Заказчиками;

22) заключение договоров на оказание 
услуг, связанных с обеспечением визитов 
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приглашенных Заказчиком творческих 
коллективов, исполнителей, солистов, ан-
самблей, в том числе наем жилого поме-
щения и(или) гостиничное обслуживание, 
транспортное обслуживание, обеспечение 
питания;

23) услуги по опубликованию информа-
ции в конкретном печатном издании;

24) услуги по техническому содержа-
нию, охране и обслуживанию одного или 
нескольких нежилых помещений, передан-
ных в пользование заказчику, в случае, если 
данные услуги оказываются другому лицу 
или лицам, пользующимся нежилыми поме-
щениями, находящимися в здании, в кото-
ром расположены помещения, переданные 
в пользование Заказчику;

25) работы (услуги) по мобилизацион-
ной подготовке;

15.3. Заказчик вправе осуществить за-
купку у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) независимо от пред-
мета закупки в следующих случаях:

1) закупки малого объема, где цена 
одного договора не превышает 600 000 
(Шестьсот тысяч) рублей с учетом всех на-
логов, сборов и иных обязательных плате-
жей. При этом совокупный объем цен до-
говоров, заключенных заказчиком с начала 
и до конца календарного года на основании 
настоящего пункта, не должен превышать 
3 000 000 (Три миллиона) рублей или не 
должен превышать 10 (Десять) процентов 
совокупного годового объема закупок за-
казчика и не должен составлять более чем 
30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Под совокупным годовым объемом заку-
пок в рамках настоящего подпункта подраз-
умевается общий объем финансового обе-
спечения на соответствующий календарный 
год для осуществления заказчиком закупок 
в соответствии с Законом № 223-ФЗ, в том 
числе для оплаты договоров, заключенных 
до начала календарного года и подлежащих 
оплате в указанном календарном году;

2) проведение конкурентного способа 
закупки не привело к заключению договора 
в связи с отсутствием заявок или отклоне-
нием всех заявок или при уклонении всех 
участников, обязанных в соответствии с 
Положением о закупке заключить договор, 
от заключения договора. При этом договор 
должен быть заключен на условиях, пред-
усмотренных документацией о закупке и 
(или) извещением, по цене, не превышаю-
щей начальную (максимальную) цену дого-
вора (лота);

3) осуществления закупок товаров, ра-
бот, услуг при необходимости оказания 
медицинской помощи в неотложной или 
экстренной форме либо вследствие аварии, 
обстоятельств непреодолимой силы, для 
предупреждения (при введении режима 
повышенной готовности функционирова-
ния органов управления и сил единой го-
сударственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и 
(или) ликвидации чрезвычайной ситуации, 
для оказания гуманитарной помощи. При 
этом заказчик вправе осуществить закупку 
товара, работы, услуги в количестве, объе-
ме, которые необходимы для оказания такой 
медицинской помощи либо вследствие та-
ких аварии, обстоятельств непреодолимой 
силы, для предупреждения и (или) ликвида-
ции чрезвычайной ситуации, для оказания 
гуманитарной помощи, если применение 
конкурентных способов закупки, требую-
щих затрат времени, нецелесообразно.

15.4. Сведения о закупке у единственно-
го поставщика (исполнителя, подрядчика) 
размещаются в единой информационной 
системе в случаях и объеме, предусмотрен-
ных Законом № 223-ФЗ.

Раздел 16. Осуществление закупок 
среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства
16.1. Заказчик, отвечающий требовани-

ям пункта 2 Положения об особенностях 
участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц, годовом объеме таких закупок и по-
рядке расчета указанного объема, утверж-
денного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 
года № 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», 
при осуществлении закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
руководствуется особенностями, установ-
ленными настоящим разделом Положения 
о закупке.

16.2. Закупки у субъектов малого и сред-
него предпринимательства осуществляются 
путем проведения предусмотренных Поло-
жением о закупке способов закупки:

1) участниками которых являются лю-
бые лица, указанные в части 5 статьи 3 За-
кона № 223-ФЗ, в том числе субъекты мало-
го и среднего предпринимательства;

2) участниками которых являются толь-
ко субъекты малого и среднего предприни-
мательства;

3) в отношении участников которых 
Заказчиком устанавливается требование 
о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

16.3. Для осуществления закупок у 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, предусмотренных подпунктом 2 
пункта 16.2 раздела 16  Положения о закуп-
ке, Заказчик локальным актом утверждает 
перечень товаров, работ, услуг, закупки ко-
торых осуществляются у субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – 
Перечень).

16.4. Перечень составляется на осно-
вании Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической де-
ятельности (ОКПД 2) и включает в себя 
наименования товаров, работ, услуг и со-
ответствующий код (с обязательным указа-
нием разделов, классов и рекомендуемым 
указанием подклассов, групп и подгрупп, 
видов продукции (услуг, работ), а также ка-
тегорий и подкатегорий продукции (услуг, 
работ). Утвержденный Перечень размеща-
ется Заказчиком в единой информационной 
системе, а также на сайте Заказчика в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

16.5. В утвержденный Заказчиком Пере-
чень могут вноситься изменения. В таком 
случае измененная редакция Перечня также 
подлежит размещению в единой информа-
ционной системе, а также на сайте Заказчи-
ка в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

16.6. В случае если продукция включена 
Заказчиком в Перечень и начальная (макси-
мальная) цена договора (цена лота) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг не превышает 200 миллионов рублей, 
закупки таких товаров, работ, услуг осу-
ществляются только у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 16.2 раздела 
16 Положения о закупке.

16.7. В случае если продукция включена 
Заказчиком в Перечень и начальная (макси-
мальная) цена договора (цена лота) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг превышает 200 (Двести) миллионов 
рублей, но не превышает 400 (Четыреста) 
миллионов рублей, Заказчик вправе осуще-
ствить закупки таких товаров, работ, услуг 
у субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с подпунктом 2 
пункта 16.2 раздела 16 Положения о закуп-
ке.

16.8. При осуществлении закупки в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 16.2 раз-
дела 16 Положения о закупке Заказчик уста-
навливает требование о том, что участник 
закупки должен являться субъектом малого 
и среднего предпринимательства.

16.9. При осуществлении закупки в 
соответствии с  подпунктом 3 пункта 16.2 
раздела 16 Положения о закупке Заказчик 
устанавливает требование о том, что при-
влекаемый участником закупки субподряд-
чик (соисполнитель) должен быть из числа 
субъектом малого и среднего предпринима-
тельства.

16.10. Документы и информация, свя-
занные с осуществлением закупки с уча-
стием только субъектов малого и среднего 
предпринимательства и полученные или 
направленные оператором электронной 
площадки Заказчику участнику закупки в 
форме электронного документа, хранятся 
оператором электронной площадки не ме-
нее трех лет.

16.11. В случае установления Прави-

тельством Российской Федерации иных 
особенностей участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц Положение о закупке 
будет действовать в части, не противоре-
чащей соответствующему нормативному 
правовому акту Правительства Российской 
Федерации.

16.12. Закупки, участниками которых 
являются любые лица, в том числе субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, 
проводятся в соответствии с требованиями 
Положения о закупке. При этом Заказчик 
при проведении таких закупок осуществля-
ет проверку наличия информации о таких 
участниках в едином реестре субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

16.13. Заказчик вправе провести конку-
рентные и неконкурентные закупки, пред-
усмотренные Положением о закупке, участ-
никами которых являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, в 
порядке и случаях, предусмотренных По-
ложением о закупке, с учетом требований 
настоящего раздела Положения о закупке, 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 
«Об особенностях участия субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» (далее - Положение 
об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закуп-
ках) и статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

16.14. Конкурентные закупки, участни-
ками которых являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляются путем проведения конкур-
са в электронной форме, аукциона в элек-
тронной форме, запроса котировок в элек-
тронной форме.

16.15. Информация о проведении кон-
курса/аукциона в электронной форме среди 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, включая извещение и документа-
цию о закупке, проект договора, размеща-
ется Заказчиком в единой информационной 
системе:

1) не менее чем за семь дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в таком конкурсе/аукционе в случае, если 
начальная (максимальная) цена договора не 
превышает тридцать миллионов рублей;

2) не менее чем за пятнадцать дней до 
даты окончания срока подачи заявок на 
участие в таком конкурсе/аукционе в слу-
чае, если начальная (максимальная) цена 
договора превышает тридцать миллионов 
рублей.

16.16. Извещение о проведении запроса 
котировок в электронной форме, участни-
ками которого могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, а 
также проект договора, размещается в еди-
ной информационной системе не менее чем 
за четыре рабочих дня до дня истечения 
срока подачи заявок на участие в таком за-
просе котировок. Документация о закупке 
при проведении запроса котировок в элек-
тронной форме не разрабатывается.

16.17. При осуществлении закупки в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 16.2 
раздела 16 Положения о закупке товаров, 
работ, услуг, включенных в Перечень, Заказ-
чик вправе осуществить закупку в порядке, 
установленном Положением о закупке, без 
соблюдения правил настоящего раздела По-
ложения о закупке в случаях, если по исте-
чении срока приема заявок:

1) субъекты малого и среднего предпри-
нимательства не подали заявок на участие в 
такой закупке;

2) заявки всех участников закупки, яв-
ляющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, отозваны или не со-
ответствуют требованиям, предусмотрен-
ным документацией о закупке;

3) заявка, поданная единственным 
участником закупки, являющимся субъек-
том малого и среднего предприниматель-
ства, не соответствует требованиям, пред-
усмотренным документацией о закупке;

4) Заказчиком в порядке, установленном 
Положением о закупке, принято решение о 
том, что договор по результатам закупки не 
заключается.

16.18. Конкурс в электронной форме, 
участниками которого могут быть только 
субъекты малого и среднего предприни-

мательства, может включать следующие 
этапы:

1) проведение в срок до окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме Заказчиком обсуждения с 
участниками закупки функциональных ха-
рактеристик (потребительских свойств) то-
варов, качества работ, услуг и иных условий 
исполнения договора в целях уточнения в 
извещении о проведении конкурса в элек-
тронной форме, документации о закупке, 
проекте договора требуемых характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых то-
варов, работ, услуг;

2) обсуждение Заказчиком предложений 
о функциональных характеристиках (потре-
бительских свойствах) товаров, качестве ра-
бот, услуг и об иных условиях исполнения 
договора, содержащихся в заявках участни-
ков конкурса в электронной форме, в целях 
уточнения в извещении о проведении кон-
курса в электронной форме, документации 
о закупке, проекте договора требуемых 
характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка Заказчиком 
поданных участниками конкурса в элек-
тронной форме заявок на участие в таком 
конкурсе;

4) сопоставление дополнительных це-
новых предложений участников конкурса в 
электронной форме о снижении цены дого-
вора.

16.19. При включении в конкурс в элек-
тронной форме этапов, указанных в пун-
кте 16.18 раздела 16 Положения о закупке, 
должны соблюдаться следующие правила:

1) каждый этап конкурса в электронной 
форме может быть включен в него одно-
кратно;

2) не допускается одновременное вклю-
чение в конкурс в электронной форме эта-
пов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 
пункта 16.18  раздела 16 Положения о за-
купке;

3) в документации о конкурентной за-
купке должны быть установлены сроки 
проведения каждого этапа конкурса в элек-
тронной форме;

4) по результатам каждого этапа кон-
курса в электронной форме составляется 
отдельный протокол. При этом протокол 
по результатам последнего этапа конкур-
са в электронной форме не составляется. 
По окончании последнего этапа конкурса 
в электронной форме, по итогам которого 
определяется победитель, составляется ито-
говый протокол;

5) если конкурс в электронной форме 
включает в себя этапы, предусмотренные 
подпунктом 1 или 2 пункта 16.15 раздела 16 
Положения о закупке, Заказчик указывает в 
протоколах, составляемых по результатам 
данных этапов, в том числе информацию 
о принятом им решении о необходимости 
уточнения функциональных характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых то-
варов, качества работ, услуг, иных условий 
исполнения договора либо об отсутствии 
необходимости такого уточнения. В слу-
чае принятия Заказчиком решения о не-
обходимости уточнения функциональных 
характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, качества работ, услуг, 
иных условий исполнения договора Заказ-
чик в сроки, установленные документацией 
о закупке, размещает в единой информа-
ционной системе уточненное извещение о 
проведении конкурса в электронной фор-
ме и уточненную документацию о закуп-
ке. В указанном случае отклонение заявок 
участников конкурса в электронной форме 
не допускается, комиссия предлагает всем 
участникам конкурса в электронной форме 
представить окончательные предложения с 
учетом уточненных функциональных харак-
теристик (потребительских свойств) заку-
паемых товаров, работ, услуг, иных условий 
исполнения договора. При этом Заказчик в 
соответствии с требованиями пункта 16.15 
раздела 16 Положения о закупке определя-
ет срок подачи окончательных предложений 
участников конкурса в электронной форме. 
В случае принятия Заказчиком решения 
не вносить уточнения в извещение о про-
ведении конкурса в электронной форме и 
документацию о закупке, информация об 
этом решении указывается в протоколе, со-
ставляемом по результатам данных этапов 
конкурса в электронной форме. При этом 
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участники конкурса в электронной форме 
не подают окончательные предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса 
в электронной форме содержащихся в их 
заявках предложений о функциональных 
характеристиках (потребительских свой-
ствах) товаров, качестве работ, услуг и об 
иных условиях исполнения договора, пред-
усмотренное подпунктом 2 пункта 16.18 
раздела 16 Положения о закупке, должно 
осуществляться с участниками конкурса в 
электронной форме, подавшими заявку на 
участие в таком конкурсе. При этом должны 
быть обеспечены равный доступ всех ука-
занных участников к участию в этом обсуж-
дении и соблюдение Заказчиком положений 
Федерального закона от 29 июля 2004 года 
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

7) после размещения в единой информа-
ционной системе протокола, содержащего 
решение о необходимости уточнения функ-
циональных характеристик (потребитель-
ских свойств) закупаемых товаров, каче-
ства работ, услуг, иных условий исполнения 
договора и составляемого по результатам 
этапа конкурса в электронной форме, пред-
усмотренного подпунктом 2 пункта 16.18 
раздела 16 Положения о закупке, любой 
участник конкурса в электронной форме 
вправе отказаться от дальнейшего участия в 
конкурсе в электронной форме. Такой отказ 
выражается в непредставлении участником 
конкурса в электронной форме окончатель-
ного предложения;

8) участник конкурса в электронной 
форме подает одно окончательное предло-
жение в отношении каждого предмета кон-
курса в электронной форме в любое время 
с момента размещения Заказчиком в еди-
ной информационной системе уточненных 
извещения о проведении конкурса в элек-
тронной форме и документации о закупке 
до предусмотренных такими извещением 
и документацией о закупке даты и време-
ни окончания срока подачи окончательных 
предложений;

9) если конкурс в электронной форме 
включает этап, предусмотренный подпун-
ктом 4 пункта 16.18 раздела 16 Положения 
о закупке:

а) участники конкурса в электронной 
форме должны быть проинформированы о 
наименьшем ценовом предложении из всех 
ценовых предложений, поданных участни-
ками такого конкурса;

б) участники конкурса в электронной 
форме вправе подать на электронной пло-
щадке одно дополнительное ценовое пред-
ложение, которое должно быть ниже цено-
вого предложения, поданного ими ранее; 
Продолжительность приема дополнитель-
ных ценовых предложений составляет три 
часа;

в) если участник конкурса в электрон-
ной форме не меняет свое ценовое предло-
жение, он вправе не подавать дополнитель-
ное ценовое предложение. При этом ранее 
поданное им ценовое предложение рассма-
тривается при составлении итогового про-
токола.

16.20. Не позднее дня, следующего за 
днем окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, 
оператор электронной площадки направ-
ляет Заказчику поступившие первые части 
заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме.

16.21. Комиссия рассматривает посту-
пившие первые части заявок на предмет 
соответствия требованиям документации о 
закупке.

16.22. Дата рассмотрения первых частей 
заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме устанавливается в документации о 
закупке. При этом срок рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме не должен превышать 
десять рабочих дней с даты окончания сро-
ка подачи таких заявок.

16.23. По результатам рассмотрения 
первых частей заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме комиссия формиру-
ет протокол рассмотрения первых частей 
заявок на участие в конкурсе в электрон-
ной форме, который подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии и не 
позднее даты окончания срока рассмотре-
ния первых частей заявок направляется опе-
ратору электронной площадки. Указанный 
протокол размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем 
через три дня со дня подписания протокола.

16.24. В случае проведения конкурса в 
электронной форме, участниками которого 
являются только субъекты малого и средне-
го предпринимательства, протокол рассмо-
трения первых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме размещается 
в единой информационной системе опера-
тором электронной площадки в течение 
часа с момента получения указанного про-
токола от Заказчика.

16.25. Протокол рассмотрения первых 
частей заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме должен содержать следую-
щую информацию:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в 

закупке заявок, а также регистрационные 
номера заявок, дата и время регистрации 
каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения первых ча-
стей заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме с указанием в том числе:

а) количества первых частей заявок, ко-
торые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки 
на участие в конкурсе в электронной фор-
ме с указанием положений документации 
о закупке, которым не соответствует такая 
заявка;

в) решения каждого члена комиссии о 
соответствии заявки на участие в конкур-
се в электронной форме требованиям до-
кументации о закупке или об отклонении 
такой заявки;

4) причины, по которым конкурс в элек-
тронной форме признан несостоявшимся, в 
случае его признания таковым;

5) иные сведения при необходимости.
16.26. Оператор электронной площадки 

обеспечивает сопоставление ценовых пред-
ложений участников конкурса в электрон-
ной форме, первые части заявки которых, 
признаны соответствующими требованиям 
документации о закупке, и формирование 
протокола сопоставления ценовых предло-
жений.

16.27. Оператор электронной площадки 
в течение часа после сопоставления цено-
вых предложений направляет Заказчику 
вторые части заявок участников конкурса в 
электронной форме.

16.28. Комиссия рассматривает вторые 
части заявок на предмет соответствия тре-
бованиям документации о закупке, а также 
осуществляет оценку и сопоставление зая-
вок по нестоимостным критериям оценки. 
При этом оценка и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме по 
критерию «Качество товара (работ, услуг)» 
(при наличии такого критерия) осуществля-
ется на основании информации о поставля-
емом товаре, выполняемой работе или ока-
зываемой услуге, содержащейся в первых 
частях заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме. Срок рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме, оценки и сопоставления за-
явок по нестоимостным критериям оценки 
не может превышать десять рабочих дней с 
даты направления оператором электронной 
площадки вторых частей заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме.

16.29. По результатам рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме, оценки и сопоставле-
ния заявок по нестоимостным критериям 
оценки комиссия составляет протокол рас-
смотрения вторых частей заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме, оценки и 
сопоставления заявок по нестоимостным 
критериям оценки, который подписывается 
всеми присутствующими членами комис-
сии и направляется оператору электронной 
площадки. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем через три дня со 
дня подписания протокола.

16.30. Протокол рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в конкурсе, оценки 
и сопоставления заявок по нестоимостным 
критериям оценки должен содержать следу-
ющие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в 

закупке заявок, а также регистрационные 
номера заявок, дата и время регистрации 
каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения вторых ча-

стей заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме с указанием в том числе:

а) количества вторых частей заявок, ко-
торые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки 
на участие в конкурсе в электронной фор-
ме с указанием положений документации 
о закупке, которым не соответствует такая 
заявка;

в) решения каждого члена комиссии о 
соответствии второй части заявки на уча-
стие в конкурсе в электронной форме тре-
бованиям документации о закупке или об 
отклонении такой заявки;

4) результаты оценки и сопоставления 
заявок по нестоимостным критериям оцен-
ки с указанием итогового решения каждого 
члена комиссии о соответствии таких зая-
вок требованиям документации о закупке, 
а также о присвоении таким заявкам значе-
ния по каждому из критериев оценки зая-
вок, за исключением стоимостных;

5) причины, по которым конкурс в элек-
тронной форме признан несостоявшимся, в 
случае его признания таковым;

6) иные сведения при необходимости.
16.31. После размещения Заказчиком в 

единой информационной системе протоко-
ла рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, 
оценки и сопоставления заявок по нестои-
мостным критериям оценки оператор элек-
тронной площадки направляет Заказчику 
протокол сопоставления ценовых предло-
жений.

16.32. В течение трех рабочих дней по-
сле направления оператором электронной 
площадки протокола сопоставления цено-
вых предложений комиссия подводит ито-
ги конкурса в электронной форме с учетом 
результатов оценки и сопоставления заявок 
по нестоимостным критериям оценки и све-
дений из протокола сопоставления ценовых 
предложений и присваивает каждой заявке 
порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора. Заявке на 
участие в конкурсе в электронной форме, 
в которой содержатся лучшие условия ис-
полнения договора, присваивается первый 
номер. В случае если в нескольких таких 
заявках содержатся одинаковые по степени 
выгодности условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других та-
ких заявок.

16.33. Оценка и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме, 
которые содержат предложения о поставке 
товаров российского происхождения, вы-
полнении работ, оказании услуг россий-
скими лицами, по стоимостным критериям 
оценки производятся по предложенной в 
указанных заявках цене договора, снижен-
ной на 15 процентов, при этом договор за-
ключается по цене договора, предложенной 
участником в заявке на участие в конкурсе 
в электронной форме.

Указанное снижение не производится в 
случаях, если:

а) конкурс в электронной форме при-
знан несостоявшимся, и договор заключа-
ется с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в конкурсе в элек-
тронной форме не содержится предложений 
о поставке товаров российского происхож-
дения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими лицами;

в) в заявке на участие в конкурсе в элек-
тронной форме не содержится предложе-
ний о поставке товаров иностранного про-
исхождения, выполнении работ, оказании 
услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в конкурсе в элек-
тронной форме содержится предложение о 
поставке товаров российского и иностран-
ного происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими и иностран-
ными лицами, при этом стоимость товаров 
российского происхождения, стоимость 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет менее 50 
процентов стоимости всех предложенных 
таким участником товаров, работ, услуг.

16.34. По результатам подведения ито-
гов конкурса в электронной форме комис-
сия составляет итоговый протокол, который 
размещается Заказчиком в единой информа-
ционной системе не позднее чем через три 
дня со дня подписания такого протокола, и 

должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в 

закупке заявок, а также регистрационные 
номера заявок, дата и время регистрации 
каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие 
в закупке, в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора, включая информа-
цию о ценовых предложениях участников 
закупки;

4) результаты рассмотрения заявок на 
участие в закупке, окончательных пред-
ложений (если документацией о закупке, 
извещением об осуществлении закупки 
на последнем этапе проведения закупки 
предусмотрены рассмотрение таких заявок, 
окончательных предложений и возмож-
ность их отклонения) с указанием в том 
числе:

а) количества заявок на участие в закуп-
ке, окончательных предложений, которые 
отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки 
на участие в закупке, каждого окончатель-
ного предложения с указанием положений 
документации о закупке, извещения о про-
ведении запроса котировок, которым не 
соответствуют такие заявка, окончательное 
предложение;

5) результаты оценки заявок на участие 
в закупке, окончательных предложений 
(если документацией о закупке на послед-
нем этапе ее проведения предусмотрена 
оценка заявок, окончательных предложе-
ний) с указанием решения комиссии по 
осуществлению закупок о присвоении ка-
ждой такой заявке, каждому окончательно-
му предложению значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки таких 
заявок (в случае если этапом закупки пред-
усмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка призна-
на несостоявшейся, в случае признания ее 
таковой;

7) иные сведения в случае, если необхо-
димость их указания в протоколе предусмо-
трена положением о закупке.

16.35. Протокол сопоставления цено-
вых предложений направляется оператором 
электронной площадки вместе со вторы-
ми частями заявок на участие в конкуре в 
электронной форме. Рассмотрение вторых 
частей заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме, оценка и сопоставление 
заявок, а также подведение итогов такого 
конкурса осуществляется одновременно в 
течение одного рабочего дня после направ-
ления оператором электронной площадки 
вторых частей заявок на участие в конкур-
се в электронной форме и протокола сопо-
ставления ценовых предложений. Результа-
ты рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, 
оценки и сопоставления заявок отражаются 
в итоговом протоколе.

16.36. В случае если по окончании срока 
подачи заявок подана только одна заявка на 
участие в конкурсе в электронной форме, 
конкурс признается несостоявшимся. Не 
позднее дня, следующего за днем окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, оператор электронной 
площадки направляет Заказчику первую и 
вторую части заявки на участие в конкур-
се в электронной форме, а также ценовое 
предложение. Указанная заявка рассматри-
вается в порядке, установленном Положе-
нием о закупке. В случае если такая заявка 
соответствует требованиям, предусмотрен-
ным документацией о закупке, Заказчик пе-
редает участнику закупки, подавшему един-
ственную заявку, проект договора, который 
составляется путем включения условий ис-
полнения договора, предложенных участ-
ником закупки в заявке, в проект договора, 
прилагаемый к документации о закупке. 
При этом участник закупки признается по-
бедителем конкурса и не вправе отказаться 
от заключения договора.

16.37. В случае если по результатам 
рассмотрения первых частей заявок только 
одна заявка на участие в конкурсе в элек-
тронной форме признана соответствую-
щей требованиям документации о закупке, 
конкурс признается несостоявшимся. В те-
чение одного рабочего дня со дня направ-
ления оператору электронной площадки 
протокола рассмотрения первых частей за-
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явок на участие в конкурсе в электронной 
форме оператор электронной площадки на-
правляет Заказчику вторую часть заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме, а 
также ценовое предложение. В случае если 
заявка на участие в конкурсе в электронной 
форме соответствует требованиям докумен-
тации о закупке, Заказчик передает участ-
нику закупки проект договора, который 
составляется путем включения условий ис-
полнения договора, предложенных участ-
ником закупки в заявке, в проект договора, 
прилагаемый к документации о закупке. 
При этом такой участник закупки признает-
ся победителем конкурса и не вправе отка-
заться от заключения договора.

16.38. В случае если комиссией приня-
то решение о соответствии требованиям, 
установленным документацией о закуп-
ке, только одной второй части заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме, 
конкурс в электронной форме признается 
несостоявшимся. В этом случае Заказчик 
передает участнику закупки проект догово-
ра, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложен-
ных участником закупки в заявке, в проект 
договора, прилагаемый к документации о 
закупке. При этом такой участник закуп-
ки признается победителем конкурса и не 
вправе отказаться от заключения договора.

16.39. В случае если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме не подано ни одной 
такой заявки, либо по результатам рассмо-
трения первых или вторых частей заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме 
комиссия отклонила все заявки, либо участ-
ник конкурса в электронной форме, обя-
занный заключить договор, уклонился от 
заключения договора, Заказчик вправе про-
вести новую закупку, в том числе заключить 
договор с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) в соответствии с 
Положением о закупке.

16.40. После окончания срока подачи 
заявок аукцион в электронной форме про-
водится в соответствии со следующими 
этапами:

1) рассмотрение первых частей заявок 
на участие в аукционе в электронной фор-
ме;

2) проведение аукциона в электронной 
форме;

3) рассмотрение вторых частей заявок 
на участие в аукционе в электронной форме 
и подведение итогов такого аукциона.

16.41. Не позднее дня, следующего за 
днем окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме, уста-
новленного в документации о закупке, опе-
ратор электронной площадки направляет 
Заказчику первые части заявок на участие 
в аукционе в электронной форме.

16.42. В случае если на аукцион в элек-
тронной форме подана только одна заявка, 
оператор электронной площадки направля-
ет Заказчику первую и вторую части заявок 
одновременно не позднее дня, следующего 
за днем окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме, 
установленного в документации о закупке.

16.43. Комиссия рассматривает первые 
части заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме на соответствие требовани-
ям, установленным документацией о закуп-
ке в отношении закупаемых товаров, работ, 
услуг. Дата рассмотрения первых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной 
форме устанавливается в документации о 
закупке. При этом срок рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме не должен превышать 
десять рабочих дней с даты окончания сро-
ка подачи таких заявок.

16.44. По результатам рассмотрения 
первых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме аукционная комиссия 
оформляет протокол, который подписыва-
ется всеми присутствующими на заседании 
комиссии ее членами и не позднее даты 
окончания срока рассмотрения первых ча-
стей заявок направляется оператору элек-
тронной площадки. Указанный протокол 
размещается в единой информационной си-
стеме оператором электронной площадки в 
течение часа с момента получения указан-
ного протокола от Заказчика.

16.45. Протокол рассмотрения первых 
частей заявок на участие в аукционе в элек-

тронной форме должен содержать следую-
щие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в 

закупке заявок, а также регистрационные 
номера заявок, дата и время регистрации 
каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на 
участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закуп-
ке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки 
на участие в аукционе в электронной фор-
ме с указанием положений документации 
о закупке, которым не соответствует такая 
заявка;

в) решения каждого члена комиссии о 
соответствии заявки на участие в аукцио-
не в электронной форме требованиям до-
кументации о закупке или об отклонении 
такой заявки;

4) причины, по которым аукцион в элек-
тронной форме признан несостоявшимся, в 
случае его признания таковым;

5) иные сведения при необходимости.
16.46. Аукцион в электронной форме 

проводится на электронной площадке в ука-
занный в документации о закупке день. При 
этом днем проведения аукциона в электрон-
ной форме является рабочий день, следую-
щий по истечении не менее двух и не более 
десяти дней с даты окончания срока рассмо-
трения первых частей заявок на участие в 
таком аукционе. Время начала проведения 
аукциона в электронной форме устанавли-
вается оператором электронной площадки 
в соответствии со временем часовой зоны, 
в которой находится Заказчик.

16.47. В аукционе в электронной форме 
вправе принимать участие только участни-
ки закупки, чьи первые части заявок при-
знаны соответствующими требованиям до-
кументации о закупке.

16.48. В течение тридцати минут после 
окончания аукциона в электронной форме 
оператор электронной площадки осущест-
вляет сопоставление ценовых предложе-
ний, обеспечивает формирование соответ-
ствующего протокола и размещает его в 
единой информационной системе.

16.49. Комиссия рассматривает вторые 
части заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме на предмет их соответствия 
требованиям, установленным документаци-
ей о закупке, и подводит итоги аукциона в 
электронной форме. Рассмотрение вторых 
частей заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме и подведение итогов аукци-
она в электронной форме осуществляется в 
течение одного рабочего дня после направ-
ления оператором электронной площадки 
вторых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме.

16.50. При подведении итогов аукциона 
в электронной форме на основании резуль-
татов рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в аукционе в электронной форме 
и сведений из протокола сопоставления це-
новых предложений комиссия присваивает 
каждой такой заявке порядковый номер в 
порядке уменьшения степени выгодности 
предложенных соответствующими участ-
никами аукциона в электронной форме це-
новых предложений. Заявке на участие в 
аукционе в электронной форме, в которой 
содержится наименьшее ценовое предложе-
ние, присваивается первый номер. В случае 
если в нескольких таких заявках содер-
жатся одинаковые ценовые предложения, 
меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других та-
ких заявок.

16.51. Если документацией о закупке 
предусмотрено, что победителями может 
быть признано несколько участников за-
купки, то первый порядковый номер при-
сваивается нескольким заявкам на участие 
в аукционе в электронной форме, содержа-
щим наименьшие ценовые предложения. 

16.52. Число заявок на участие в аукцио-
не в электронной форме, которым присвоен 
первый порядковый номер:

- должно равняться установленному 
документацией о закупке количеству по-
бедителей, если число заявок на участие 
в аукционе в электронной форме, соответ-
ствующих требованиям документации о за-
купке, равно установленному в документа-
ции о закупке количеству победителей или 
превышает его;

- должно равняться количеству заявок 
на участие в аукционе в электронной фор-
ме, соответствующих требованиям доку-
ментации о закупке, если число таких зая-
вок менее установленного документацией о 
закупке количества победителей.

16.53. Подведение итогов аукциона в 
электронной форме оформляется итоговым 
протоколом, который должен содержать 
следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок, а также 

регистрационные номера заявок, дата и вре-
мя регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие 
в закупке в порядке уменьшения степени 
выгодности предложенных соответствую-
щими участниками аукциона в электронной 
форме ценовых предложений, включая ин-
формацию о ценовых предложениях участ-
ников закупки;

4) результаты рассмотрения заявок на 
участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закуп-
ке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки 
на участие в закупке с указанием положе-
ний документации о закупке, которым не 
соответствует такая заявка;

в) решения каждого члена комиссии о 
соответствии заявки на участие в аукцио-
не в электронной форме требованиям до-
кументации о закупке или об отклонении 
такой заявки;

5) сведения об объеме, цене закупаемых 
товаров, работ, услуг, сроке исполнения до-
говора;

6) причины, по которым аукцион в элек-
тронной форме признан несостоявшимся, в 
случае признания его таковым;

7) иные сведения при необходимости.
16.54. Протокол рассмотрения вто-

рых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме и подведения итогов 
аукциона в электронной форме подписыва-
ется всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии. Указанный протокол 
размещается Заказчиком на электронной 
площадке и в единой информационной си-
стеме не позднее чем через три дня со дня 
подписания протокола.

16.55. В случае если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме подана только одна за-
явка, аукцион признается несостоявшимся. 
Указанная заявка рассматривается в поряд-
ке, установленном Положением о закупке. 
В случае если такая заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотрен-
ным документацией о закупке, Заказчик 
передает участнику закупки, подавшему 
единственную заявку, проект договора, ко-
торый составляется путем включения усло-
вий исполнения договора, предложенных 
участником закупки в заявке, в проект до-
говора, прилагаемый к документации о за-
купке. Договор заключается по начальной 
(максимальной) цене договора или по цене, 
согласованной с участником закупки и не 
превышающей начальной (максимальной) 
цены договора. При этом участник закуп-
ки признается победителем аукциона и не 
вправе отказаться от заключения договора.

16.56. В случае если по результатам 
рассмотрения первых частей заявок только 
одна заявка на участие в аукционе в элек-
тронной форме признана соответствующей 
требованиям документации о закупке, аук-
цион признается несостоявшимся. Вторая 
часть такой заявки направляется операто-
ром электронной площадки Заказчику в 
течение часа после размещения в единой 
информационной системе протокола рас-
смотрения первых частей заявок на участие 
в аукционе в электронной форме. В случае 
если вторая часть заявки на участие в аук-
ционе в электронной форме признана соот-
ветствующей требованиям документации о 
закупке, Заказчик передает соответствую-
щему участнику закупки проект договора, 
который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложен-
ных участником закупки в заявке, в проект 
договора, прилагаемый к документации о 
закупке. Договор заключается по началь-
ной (максимальной) цене договора или по 
цене, согласованной с участником закуп-
ки и не превышающей начальной (макси-
мальной) цены договора. При этом такой 
участник закупки признается победителем 

аукциона и не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

16.57. В случае если в ходе проведения 
аукциона в электронной форме ни один 
из участников аукциона не подал ценовое 
предложение, комиссия рассматривает вто-
рые части заявок на участие в аукционе в 
электронной форме всех участников закуп-
ки, чьи первые части заявок были признаны 
соответствующими требованиям, установ-
ленным документацией о закупке. Договор 
заключается по начальной (максимальной) 
цене договора или по цене, согласованной 
с участником закупки и не превышающей 
начальной (максимальной) цены договора, 
с участником закупки, заявка которого по-
дана:

а) ранее других заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме, если несколь-
ко участников такого аукциона и поданные 
ими заявки признаны соответствующими 
требованиям документации о закупке;

б) единственным участником такого 
аукциона, если только один участник тако-
го аукциона и поданная им заявка признаны 
соответствующими требованиям докумен-
тации о закупке.

При этом участник закупки признается 
победителем аукциона и не вправе отказать-
ся от заключения договора.

16.58. В случае если комиссией приня-
то решение о соответствии требованиям, 
установленным документацией о закупке, 
только одной второй части заявки, аукцион 
в электронной форме признается несосто-
явшимся. При этом участник закупки при-
знается победителем аукциона и не вправе 
отказаться от заключения договора.

16.59. Закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя), участни-
ками которых являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
проводятся в порядке и случаях, предусмо-
тренных Положением о закупке, с учетом 
следующих особенностей:

1) при проведении закупки Заказчик раз-
мещает в единой информационной системе 
извещение и документацию о проведении 
закупки, содержащие сведения о способе 
осуществления закупки, наименование, 
место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного те-
лефона Заказчика, предмет договора, све-
дения о цене договора, условие о том, что 
закупка проводится только среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

2) заказчик при заключении договора 
с участником такой закупки осуществля-
ет проверку наличия информации о таком 
участнике в едином реестре субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

16.60. Если договор по результатам 
закупки, участниками которой являются 
только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, не заключен, Заказчик 
вправе отменить решение об определении 
поставщика (исполнителя, подрядчика), 
принятое по результатам такой закупки, и 
осуществить закупку в порядке, установ-
ленном Положением о закупке, без соблю-
дения правил, предусмотренных настоящим 
разделом.

16.61. Заказчик вправе установить в из-
вещении о закупке, документации о закупке 
и соответствующем проекте договора тре-
бование к участникам закупки о привлече-
нии к исполнению договора субподрядчи-
ков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Участники такой закупки должны предста-
вить в составе заявки на участие в закупке 
план привлечения субподрядчиков (сои-
сполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

16.62. По договору (отдельному этапу 
договора), заключенному по результатам 
закупки, предусмотренной настоящим раз-
делом Положения о закупке, с субъектом 
малого и среднего предпринимательства, 
срок оплаты поставленных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг) должен 
составлять не более 15 рабочих дней со дня 
подписания Заказчиком документа о при-
емке товара (выполнении работы, оказании 
услуги) по договору (отдельному этапу до-
говора).

16.63. План привлечения субподрядчи-
ков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
должен содержать следующие сведения:
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1) наименование, фирменное наиме-
нование (при наличии), место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (при наличии), паспортные данные, 
место жительства (для индивидуального 
предпринимателя), почтовый адрес, номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты субъекта малого и среднего предпри-
нимательства – субподрядчика (соисполни-
теля);

2) предмет договора, заключаемого с 
субъектом малого и среднего предприни-
мательства – субподрядчиком (соисполни-
телем), с указанием количества поставля-
емого им товара, объема выполняемых им 
работ, оказываемых им услуг;

3) место, условия и сроки (периоды) 
поставки товара, выполнения работы, ока-
зания услуги субъектом малого и среднего 
предпринимательства – субподрядчиком 
(соисполнителем);

4) цена договора, заключаемого с субъ-
ектом малого и среднего предприниматель-
ства – субподрядчиком (соисполнителем).

16.64. В случае установления в извеще-
нии о закупке, документации о закупке и 
соответствующем проекте договора требо-
вания к участникам закупки о привлечении 
к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства привле-
чение к исполнению договора субподряд-
чиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства яв-
ляется обязательным условием договора. В 
такой договор также должно быть включе-
но обязательное условие об ответственно-
сти поставщика (исполнителя, подрядчика) 
за неисполнение условия о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков (со-
исполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, условие о 
предоставлении Заказчику копий договоров 
с субъектами малого и среднего предприни-
мательства и срок их предоставления.

16.65. По согласованию с Заказчиком 
поставщик (исполнитель, подрядчик) впра-
ве осуществить замену субподрядчика (со-
исполнителя) – субъекта малого и среднего 
предпринимательства, с которым заклю-
чается либо ранее был заключен договор 
субподряда, на другого субподрядчика (со-
исполнителя) – субъекта малого и среднего 
предпринимательства при условии сохра-
нения цены договора, заключаемого или 
заключенного между поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком) и субподрядчиком 
(соисполнителем), либо цены такого дого-
вора за вычетом сумм, выплаченных по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
в счет исполненных обязательств, в случае, 
если договор субподряда был частично ис-
полнен.

Раздел 17. Порядок заключения 
и исполнения договора
17.1. Договор по результатам конкурент-

ной закупки заключается не ранее чем через 
десять дней и не позднее чем через двад-
цать дней с даты размещения в единой ин-
формационной системе итогового протоко-
ла, составленного по результатам закупки.

17.2. В случае необходимости одобре-
ния органом управления Заказчика в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации заключения договора или в 
случае обжалования в антимонопольном 
органе действий (бездействия) Заказчика, 
комиссии, оператора электронной площад-
ки договор должен быть заключен не позд-
нее чем через пять дней с даты указанного 
одобрения или с даты вынесения решения 
антимонопольного органа по результатам 
обжалования действий (бездействия) За-
казчика, комиссии, оператора электронной 
площадки.

17.3. Договор с участником закупки, 
обязанным заключить договор, заключает-
ся после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о за-
купке, извещения о проведении запроса ко-
тировок (если требование о предоставлении 
обеспечения исполнения договора было 
предусмотрено Заказчиком в документации 
о закупке, извещении о проведении запроса 
котировок).

17.4. В случае если участник закупки, 
обязанный заключить договор, не предо-
ставил Заказчику в срок, установленный 

Заказчиком, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспе-
чение исполнения договора, либо не внес 
денежные средства в размере предложен-
ной участником закупки цены за право за-
ключения договора (если при проведении 
аукциона цена договора снижена до нуля 
и аукцион проводился на право заклю-
чить договор), такой участник признается 
уклонившимся от заключения договора. 
В случае уклонения участника закупки от 
заключения договора внесенное обеспече-
ние заявки такому участнику закупки не 
возвращается (если требование о предо-
ставлении обеспечения заявки на участие 
в закупке было предусмотрено Заказчиком 
в документации о закупке).

17.5. В случае если участник закупки, 
обязанный заключить договор, признан 
уклонившимся от заключения договора, За-
казчик вправе заключить договор с участ-
ником закупки, заявке на участие в закупке 
которого, присвоен второй номер. При этом 
такой участник закупки признается побе-
дителем закупки и не вправе отказаться от 
заключения договора.

17.6. При заключении и исполнении 
договора не допускается изменение его ус-
ловий по сравнению с указанными в прото-
коле, составленном по результатам закупки, 
кроме случаев, предусмотренных настоя-
щим разделом Положения о закупке.

17.7. При заключении договора Заказ-
чик по согласованию с участником закупки, 
с которым заключается договор, вправе:

1) снизить цену договора без изменения 
количества товаров (объема работ, услуг) и 
иных условий исполнения договора;

2) увеличить количество товаров (объем 
работ, услуг) на сумму, не превышающую 
разницы между ценой договора, предло-
женной участником закупки, с которым 
заключается договор, и начальной (макси-
мальной) ценой договора;

3) улучшить условия исполнения дого-
вора для Заказчика (например, сократить 
сроки исполнения договора (его отдельных 
этапов), отменить или уменьшить размер 
аванса, предусмотреть условие об отсрочке 
или рассрочке при оплате, улучшить харак-
теристики товаров, работ, услуг, увеличить 
сроки и объем гарантии и т. п.);

4) изменить сроки исполнения обяза-
тельств по договору в случае, если договор 
не был подписан в планируемые сроки в 
связи с рассмотрением жалобы, с админи-
стративным производством, с судебным 
разбирательством и т. п.;

5) включить условия, обусловленные 
изменениями законодательства Российской 
Федерации или предписаниями органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления.

17.8. В случае если Заказчиком в доку-
ментации о закупке были предусмотрены 
начальные единичные расценки по отдель-
ным товарам (работам, услугам), их этапам, 
группам и т. п., Заказчик включает соот-
ветствующие расценки в текст договора (в 
смету, спецификацию, иное приложение) с 
сохранением пропорционального соотно-
шения этих расценок путем применения к 
начальным единичным расценкам понижа-
ющего коэффициента. Понижающий ко-
эффициент рассчитывается путем деления 
цены, предложенной в ходе проведения 
закупки участником закупки, обязанным 
заключить договор, на начальную цену до-
говора. Заказчик и поставщик (подрядчик, 
исполнитель) вправе согласовать единич-
ные расценки и определить их иным спосо-
бом, если иное не предусмотрено докумен-
тацией о закупке.

17.9. При установлении в документации 
о закупке начальных единичных расценок 
по отдельным товарам (работам, услугам), 
их этапам, группам и т. п., документацией 
о закупке с учётом специфики закупаемой 
продукции может быть также предусмотре-
но, что договор заключается с победителем 
закупки (иным лицом, с которым заключа-
ется договор по результатам закупки в слу-
чаях, предусмотренных Положением о за-
купке) с включением в договор начальной 
(максимальной) цены договора в качестве 
максимального значения цены договора. 
При этом в документации о закупке, про-
екте договора указывается, что оплата по 
договору будет осуществляться исходя из 
количества (объема) фактически постав-

ленного товара (выполненных работ, ока-
занных услуг), в размере, не превышающем 
максимального значения цены договора 
(начальной (максимальной) цены догово-
ра). В этом случае предложение участника 
закупки о цене договора применяется для 
определения понижающего коэффициента 
к начальным единичным расценкам на за-
купаемую продукцию путем деления цены, 
предложенной в ходе проведения закупки 
участником закупки, с которым заключает-
ся договор, на начальную (максимальную) 
цену договора.

17.10. Заказчик по согласованию с 
участником при исполнении договора впра-
ве изменить:

1) предусмотренный договором объ-
ем закупаемой продукции не более чем на 
10 % (Десять процентов). При увеличении 
объема закупаемой продукции Заказчик 
по согласованию с участником вправе из-
менить первоначальную цену договора 
соответственно изменяемому объему про-
дукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращени-
ем объема закупаемой продукции Заказчик 
обязан изменить цену договора указанным 
образом;

2) сроки исполнения обязательств по 
договору в случае, если необходимость из-
менения сроков вызвана обстоятельствами 
непреодолимой силы, просрочкой выполне-
ния Заказчиком своих обязательств по дого-
вору или по иным объективным причинам;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения 

иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных подпун-

ктом 1 пункта 17.10 раздела 17 Положения 
о закупке;

- в случае изменения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
регулируемых государством цен (тарифов);

4) требования к качеству, техническим 
и функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара (матери-
ала, используемого при выполнении работ, 
оказании услуг), которые являются улуч-
шенными по сравнению с качеством и ха-
рактеристиками товара (материала, исполь-
зуемого при выполнении работ, оказании 
услуг), указанными в договоре.

17.11. В случае если при заключении и 
исполнении договора изменяются количе-
ство, объем, цена закупаемых товаров, ра-
бот, услуг или сроки исполнения договора 
по сравнению с указанными в итоговом 
протоколе, не позднее чем в течение десяти 
дней со дня внесения изменений в договор 
в единой информационной системе разме-
щается информация об изменении договора 
с указанием измененных условий.

17.12. В случае если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
заключение договора допускается только 
путем проведения торгов, условия такого 
договора могут быть изменены сторонами:

1) по основаниям, установленным зако-
ном;

2) в связи с изменением размера процен-
тов за пользование займом при изменении 
ключевой ставки Банка России (соразмерно 
такому изменению), если на торгах заклю-
чался договор займа (кредита);

3) по иным основаниям, если изменение 
договора не повлияет на его условия, имев-
шие существенное значение для определе-
ния цены на торгах.

17.13. Расторжение договора допуска-
ется по основаниям и в порядке, предусмо-
тренным гражданским законодательством и 
договором.

17.14. Заказчик должен отказаться от за-
ключения договора с участником закупки в 
следующих случаях:

1) в случае установления факта предо-
ставления участником закупки недостовер-
ной информации в составе заявки на уча-
стие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения 
предписаний антимонопольного органа и 
(или) иного уполномоченного контролиру-
ющего органа;

3) в случае изменения законодательства 
Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов, издание актов федеральных 
органов исполнительной власти, влияющих 
на возможность и/или целесообразность за-
ключения договора.

Решение об отказе от заключения до-

говора размещается Заказчиком в единой 
информационной системе в день принятия 
этого решения.

Раздел 18. Обеспечение исполнения
договора
18.1. Заказчиком в документации о за-

купке, проекте договора может быть уста-
новлено требование обеспечения исполне-
ния договора.

18.2. Если Заказчиком установлено 
требование обеспечения исполнения дого-
вора, размер такого обеспечения не может 
превышать тридцати процентов начальной 
(максимальной) цены договора, если иное 
не предусмотрено Положением о закупке. 
Если проектом договора предусмотрена 
выплата аванса, Заказчик вправе устано-
вить требование обеспечения исполнения 
договора в размере не ниже размера аванса 
(в процентном отношении).

18.3. При наличии в документации о 
закупке, проекте договора требования об 
обеспечении исполнения договора в доку-
ментации о закупке дополнительно долж-
ны быть предусмотрены антидемпинговые 
меры, а именно: если ценовое предложение 
участника закупки, с которым заключается 
договор, на 25 % и более ниже начальной 
(максимальной) цены договора/начальной 
(максимальной) цены единицы товара, ра-
боты, услуги, установленной в докумен-
тации о закупке, такой участник закупки 
предоставляет обеспечение исполнения до-
говора в размере, превышающем в полтора 
раза размер обеспечения исполнения дого-
вора, указанный в документации о закуп-
ке, но не менее чем в размере аванса, если 
проектом договора предусмотрена выплата 
аванса.

18.4. Договор заключается после предо-
ставления участником закупки, с которым 
заключается договор, обеспечения испол-
нения договора.

18.5. Исполнение договора может обе-
спечиваться предоставлением банковской 
гарантии или внесением денежных средств 
на указанный Заказчиком счет. Способ обе-
спечения исполнения договора определяет-
ся участником закупки, с которым заключа-
ется договор, самостоятельно.

18.6. Банковская гарантия, выданная 
участнику закупки банком для целей обе-
спечения исполнения договора, должна 
быть выдана банком, имеющим право вы-
давать банковские гарантии в рамках  За-
кона № 44-ФЗ. Срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия 
договора не менее чем на один месяц.

18.7. В случае непредоставления участ-
ником закупки, с которым заключается до-
говор, обеспечения исполнения договора в 
срок, установленный для заключения до-
говора, такой участник считается уклонив-
шимся от заключения договора.

18.8. В ходе исполнения договора по-
ставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 
предоставить Заказчику обеспечение ис-
полнения договора, уменьшенное сораз-
мерно объему выполненных обязательств, 
предусмотренных договором, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения 
договора, а также изменить способ обеспе-
чения исполнения договора из числа спо-
собов, предусмотренных Положением о 
закупке.

18.9. Денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения исполнения договора, 
возвращаются на счет участника закупки в 
течение не более чем десяти рабочих дней с 
даты получения Заказчиком от поставщика 
(подрядчика, исполнителя) соответствую-
щего требования и при условии надлежа-
щего исполнения им всех обязательств по 
договору.

Возврат банковской гарантии в случае, 
указанном в настоящем пункте Положения 
о закупке, Заказчиком предоставившему ее 
лицу или гаранту не осуществляется, взы-
скание по ней не производится.

18.10. В случае осуществления закупки, 
участниками которой являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
размер обеспечения исполнения договора:

1.1) не может превышать 5 процентов 
начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота), если договором не предусмо-
трена выплата аванса;

1.2) устанавливается в размере аванса, 
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если договором предусмотрена выплата 
аванса.

При этом такое обеспечение может пре-
доставляться участником закупки по его вы-
бору путем внесения денежных средств на 
счет, указанный Заказчиком в документации 
о закупке путем предоставления банковской 
гарантии или иным способом, предусмо-
тренным документацией о закупке.

Раздел 19. Отчетность по результатам
закупок
19.1. Заказчик не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, 
размещает в единой информационной си-
стеме:

1) сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных заказ-
чиком по результатам закупки товаров, ра-
бот, услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не вне-
сена в реестр договоров в соответствии с 
частью 3 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости 
договоров, заключенных заказчиком по ре-
зультатам закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости 
договоров, заключенных заказчиком с един-
ственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) по результатам конкурентной 
закупки, признанной несостоявшейся.

Под отчетным месяцем в целях испол-
нения требований настоящего пункта по-
нимается календарный месяц, в котором за-
ключен соответствующий договор в любой 
форме.

19.2. В целях формирования отчетно-

сти об участии субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупках За-
казчик составляет годовой отчет о закупке 
товаров, работ, услуг у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответ-
ствии с требованиями к содержанию годо-
вого отчета о закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц у 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
11 декабря 2014 года № 1352, и размещает 
указанный отчет в единой информационной 
системе не позднее 1 февраля года, следу-
ющего за прошедшим календарным годом.

Датой составления годового отчета яв-
ляется дата размещения годового отчета в 
единой информационной системе.

19.3. Информация о заключении, изме-
нении и исполнении договоров размещает-
ся заказчиком в реестре договоров в соот-
ветствии со статьей 4.1 Закона № 223-ФЗ. 
В реестр договоров не вносятся сведения и 
документы, которые в соответствии с Зако-
ном № 223-ФЗ не подлежат размещению в 
единой информационной системе.

19.4. Сведения об участниках закупки, 
уклонившихся от заключения договоров, 
а также о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми договоры по 
решению суда расторгнуты в связи с су-
щественным нарушением ими договоров, 
направляются Заказчиком в реестр недо-
бросовестных поставщиков в порядке, 
предусмотренном нормативным правовым 
актом Правительства Российской Федера-
ции, принятым в соответствии с частью 3 
статьи 5 Закона № 223-ФЗ.

Приложение
к Типовому положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд заказчиков 

Старооскольского городского округа

Порядок
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. Заказчик отдельным приказом может разработать иной порядок оцен-
ки и сопоставления заявок, который в таком случае включается в документацию.

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в докумен-
тацию о закупке конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать 
предмет оценки и сопоставления по каждому критерию, установить требования о предо-
ставлении документов и сведений соответственно предмету оценки и сопоставления по 
каждому критерию, установить значимость критериев.

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в целях определения победи-

теля конкурса осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в 
соответствующей области предмета закупки.

5. Для оценки и сопоставления заявок могут использоваться следующие критерии и 
соответствующая значимость критериев:

Номер 
критерия

Критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки по 
критерию в документации о 

закупке необходимо установить

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 

должна быть установлена 
в документации о закупке. 

Совокупная значимость всех 
критериев в конкретном конкурсе 
должна быть равна ста процентам)

1 2 3 4
Стоимостные критерии оценки заявок:

1. Цена договора Начальную (максимальную) 
цену договора

Не менее 20 %

2. Цена единицы 
товара, работы, 
услуги

Начальную (максимальную) 
цену единицы товара, 
работы, услуги и 
максимальное значение цены 
договора

3. Коэффициент 
снижения

4. Переменная, 
применяемая в 
формуле цены

Формулу цены, 
устанавливающую правила 
расчета сумм, подлежащих 
уплате Заказчиком 
поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и 
максимальное значение цены 
договора

Нестоимостные критерии оценки заявок:
5. Квалификация 

участника 
и (или) 
коллектива его 
сотрудников (в 
том числе опыт, 
образование, 
квалификация 
персонала, 
деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки 
по критерию (например, 
оценивается опыт участника 
или коллектива его 
сотрудников по стоимости 
выполненных ранее 
аналогичных работ);
формы для заполнения 
участником по 
соответствующему предмету 
оценки (например, 

Не более 70 %

6. Качество товара 
(работ, услуг)

таблица, отражающая опыт 
участника);
ребования о предоставлении 
документов и сведений 
по соответствующему 
предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных 
договоров и актов сдачи-
приемки)

7. Срок поставки 
товара 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока 
(периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания 
услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, 
неделя, день;
мксимальный срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в 
единице измерения срока 
(периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания 
услуг) с даты заключения 
договора;
минимальный срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком 
в единице измерения срока 
(периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания 
услуг) с даты заключения 
договора. В случае если 
минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, 
оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей 
оценки заявок на участие в 
конкурсе он принимается 
равным нулю

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
6.1. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени вы-

годности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового 
рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваива-
ется первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществля-
ется в порядке убывания итогового рейтинга.

6.2. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 
из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, умноженных на коэффициенты значи-
мости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине 
значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

6.3. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, полу-
чаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

6.4. Рейтинг, присуждаемый заявке по стоимостным критериям оценки, определяется 
по формуле:

Rai =
Amax − Ai

Amax
×100 ,

где:
Rai  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию;
Amax  - начальная (максимальная) цена договора; начальная (максимальная) цена едини-

цы товара, работы, услуги; максимальное значение коэффициента снижения (принимается 
равным единице); максимальное значение переменной.

Ai  - цена договора; цена единицы товара, работы, услуги; коэффициент снижения; пе-
ременная, предложенная (предложенный) i-м участником.

6.5. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) 
коллектива его сотрудников (в том числе опыт, образование, квалификация персонала, де-
ловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указан-
ных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определя-
ется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых 
заявке по критерию. В случае если показатели оценки критериев «Квалификация участ-
ника и (или) коллектива его работников (в том числе опыт, образование, квалификация 
работников, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» имеют числовое выра-
жение, в документации о закупке устанавливается формула или шкала присвоения баллов 
членами комиссии по таким показателям.

6.6. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг)», определяется по формуле:

RBi =
maxB − iB

maxB − minB
×100 ,

где:
RBi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

minB  - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), уста-
новленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;

minB  - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), уста-
новленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;

iB  - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

У вас есть интересные новости? 
Звоните! 8 (4725) 44-22-30
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В целях уточнения границ избира-
тельных участков, участков референ-
дума, единых для всех выборов и рефе-
рендумов, проводимых на территории 
Старооскольского городского округа, 
на основании федеральных законов от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Белгородской 
области, постановления Избирательной 
комиссии Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 24 июня 
2021 года № 80/403 «О согласовании из-
менения в списки избирательных участ-
ков, участков референдума, единых для 
всех выборов и референдумов, проводи-
мых на территории Старооскольского 
городского округа», в соответствии с 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области админист-
рация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в списки избирательных 

участков, участков референдума, единых 
для всех выборов и референдумов, прово-
димых на территории Старооскольского 
городского округа, утвержденные поста-
новлением главы администрации Староос-

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

25 июня 2021 г.                                                                                                                 № 1547
О внесении изменений в списки избирательных участков, участков 
референдума, единых для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории Старооскольского городского 
округа, утвержденные постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 16 января 2013 года № 69

кольского городского округа от 16 января 
2013 года № 69 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума, 
единых для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории Старооскольс-
кого городского округа» (далее - Поста-
новление) (с изменениями, внесенными 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 15 
июля 2013 года № 2606, постановлениями 
администрации Старооскольского город-
ского округа от 25 июня 2015 года № 2273, 
от 21 июня 2016 года № 2301, от 16 июня 
2017 года № 2388, от 29 ноября 2017 года 
№ 4843, от 29 декабря 2017 года № 5292, 
от 13 февраля 2020 года № 354, от 12 мар-
та 2020 года № 649, от 08 июня 2020 года 
№ 1360, от 02 июля 2020 года № 1536, от 
14 августа 2020 года № 1853, от 26 февра-
ля 2021 года № 416), изменения, изложив 
их в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации город-
ского округа - руководителя аппарата ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 929 
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова).

Микрорайон Звездный (дома №№ 1, 7, 
9, 10, 11, 12а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 930 
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Юность, 9 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»).

Микрорайон Звездный (дома №№ 2, 
3/4, 5, 6, 8, 12).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 931
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
30 (помещение в юношеской модель-
ной библиотеке им. А.С. Васильева № 1 
МКУК «Старооскольская Централизо-
ванная библиотечная система»).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 27, 27а, 27б, 28, 29, 30, 53, 54/7, 54/8, 55).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 932
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 17, 18, 18а, 19, 21, 24, 24а, 25).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 933
Местонахождение участковой избира-
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к постановлению администрации Старооскольского городского округа
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избирательных участков, участков референдума, единых для всех 
выборов и референдумов, проводимых на территории
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тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 31, 32).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 934
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 935
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Юность, 9 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»).

Микрорайон Юность.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 936
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Юность, 9 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»).

Микрорайон Набережный.
Улицы: Быкова, Орджоникидзе (от на-

чала улицы до дома № 28 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 23 включительно, нечетная сторона), Те-
нистая, Фрунзе (от дома № 32 до дома № 94 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 75 до дома № 113 включительно, нечет-
ная сторона).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 937 
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Юность, 9 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»).

Микрорайон Молодогвардеец (дома 
№№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 16а, 16б, 18).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 938
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Молодогвардеец, 2а 
(помещение в МБУ «Спортивная школа 
«Юность»).

Микрорайон Молодогвардеец (дома 
№№ 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 939
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Весенний, 31 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 27 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» 
Старооскольского городского округа).

Микрорайон Весенний (дома №№ 1, 2, 
3, 3а, 3б, 4, 5, 17, 18, 20).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 940
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Весенний, 31 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 27 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» 
Старооскольского городского округа).

Микрорайон Весенний (дома №№ 12, 
13, 14, 15, 16, 19).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 941
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Весенний, 31 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 27 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» 
Старооскольского городского округа).

Микрорайон Весенний (дома №№ 4а, 
5а, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 942
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - площадка Машиностроительная, 
12, территория юго-западного промрай-
она (помещение в ОГБУЗ «Центр меди-
цинской профилактики города Старого 
Оскола»).

Улица Стойло.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 943
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Рудничный, 1а (по-
мещение в модельной библиотеке № 11 
МКУК «Старооскольская Централизо-
ванная библиотечная система»).

Микрорайон Рудничный (дома №№ 1, 
8, 9, 10, 13, 14, 15, 16).

Проспект Губкина, от дома № 3 до дома 
№ 69 включительно, нечетная сторона.

Улицы: Мартыновой, Соковая.
Переулок Соковой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 944
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Рудничный, 22 
(помещение в МАОУ «Средняя школа 
№ 19 - корпус кадет «Виктория» Старо-
оскольского городского округа).

Микрорайон Рудничный (дома №№ 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 12а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 945
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Лебединец, 28 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Лебединец (дома №№ 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 946
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Лебединец, 28 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Лебединец (дома №№ 9, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 947
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Лебединец, 28 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Лебединец (дома №№ 20, 
21, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 35).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 948
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Парковый, 27а (по-
мещение в МБОУ «Центр образования 
«Перспектива» Старооскольского город-
ского округа).

Микрорайон Парковый (дома №№ 9, 
14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 949
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - бульвар Дружбы, 10 (помещение в 
МУП «Гостиница «Русь»).

Бульвар Дружбы.
Микрорайон Интернациональный 

(дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 950
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Студенческий, 5а 
(помещение в ОГАПОУ «Староосколь-
ский индустриально-технологический 
техникум»).

Микрорайон  Студенческий (дома 
№№ 5а, 18, 19, 20, 21).

Улицы: Крутикова, Щепкина.
Проспект Комсомольский (дома №№ 1, 

2).
Товарищество собственников недви-

жимости садоводческое некоммерческое 
товарищество «Казацкий лог».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 951
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Студенческий, 4 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна»).

Микрорайон Парковый (дома №№ 10, 
22, 38).

Микрорайон Студенческий (дома 
№№ 1/2, 3/4, 5/6/7, 7, общ. 4, общ. 5, 
общ. 6).

Товарищество собственников недви-
жимости «Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Отдых».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 952
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Парковый, 27а (по-
мещение в МБОУ «Центр образования 
«Перспектива» Старооскольского город-
ского округа).

Микрорайон Парковый (дома №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,13, 19, 20, 21).

Проспект  Комсомольский (дома 
№№ 1б, 2б, 3б, 75, 77).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 953
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Интернациональ-
ный, 23 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11»).

Микрорайон Интернациональный (дома 
№№ 20, 21, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 46).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 954
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Интернаци-
ональный, 1А (помещение в МАОУ «Об-
разовательный комплекс «Лицей № 3» 
имени С.П. Угаровой» Старооскольского 
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городского округа).
Микрорайон Интернациональный 

(дома №№ 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 47, 
48, 49, 49а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 955
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Горняк, 35 (поме-
щение в МАОУ «Общеобразовательный 
комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Уга-
ровой, Старооскольского городского 
округа, корпус 2).

Микрорайон Горняк (дома №№ 1, 21, 
22, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34).

Проспект Комсомольский (дома №№ 3, 
3а, 4, 5, 10).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 956
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Горняк, 35 (поме-
щение в МАОУ «Общеобразовательный 
комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Уга-
ровой, Старооскольского городского 
округа, корпус 2).

Микрорайон Горняк (дома №№ 16, 17, 
18, 20).

Микрорайон  Интернациональный 
(дома №№ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 957
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Горняк, 7 (по-
мещение в МАУК «Центр культурного 
развития «Горняк»).

Микрорайон Горняк (дома №№ 2, 3, 4, 
5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 958
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Горняк, 7 (по-
мещение в МАУК «Центр культурного 
развития «Горняк»).

Проспект  Комсомольский (дома 
№№ 31, 33, 35, 65, 70, 71а, 71б, 71в, 71г, 73, 
73а, 73б, 73в, 73г, 73д, 73е, 73ж, 73к, 75а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 959
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Свердлова (помещение в 
центральном тепловом пункте № 12).

Проспект  Комсомольский (дома 
№№ 27, 29).

Улицы: Свердлова, Токарева.
Переулок Токарева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 960
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Ватутина, 27а (помещение 
в МУП «Старооскольский водоканал»).

Микрорайон Южный (дома №№ 4, 5, 
6).

Улицы: Ватутина (от дома № 9 до дома 
№ 61 включительно, нечетная сторона), 
XXII Партсъезда, Кольцевая.

Переулки: Кольцевой, 1-й, 2-й XXII 
Партсъезда.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 961
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Ватутина, 54 (помещение в 
спортивном комплексе АО «СОАТЭ им. 
А.М. Мамонова»).

Микрорайон Южный (дома №№ 1, 2, 3, 
7, 10, 10а, 10б).

Улицы: Абрикосовая, Ватутина (от 
дома № 10 до дома № 86 включительно, 
четная сторона), Карбышева, Ключевая, 
Лермонтова, Лихачева, Рябиновая, Черня-
ховского, Яблоневая.

Переулки: Абрикосовый, Рябиновый, 
Черняховского, Яблоневый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 962
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Зои Космодемьянской, 42 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 7»).

Улицы: Ватутина (от дома № 88 по чет-

ной стороне до конца улицы и от дома № 63 
по нечетной стороне до конца улицы), Де-
ревянова, Зои Космодемьянской, Крупской, 
Луговая, Пирогова, Порядковая, Рудная, 
Сакко и Ванцетти, Тараса Шевченко, Фур-
манова.

Переулки: Деревянова, Зои Космоде-
мьянской, 1-й, 2-й, 3-й Крупской, Порядко-
вый, Рудный, Фурманова.

Садоводческие некоммерческие то-
варищества: «Водник», «День Победы», 
«Коммунальщик-2», «60 лет Октября», 
«Разлив», «Фиалка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 963
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Ленина, 17 (помещение в 
спортивном зале Старооскольского фи-
лиала ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный геологоразведочный универси-
тет имени Серго Орджоникидзе»).

Улицы: Володарского (от дома № 2 до 
дома № 26 включительно, четная сторона, 
и от дома № 7 до дома № 21 включительно, 
нечетная сторона), Горбунова, Демократи-
ческая (от дома № 2 до дома № 32 включи-
тельно, четная сторона, и дома №№ 3, 5), 
Калачева, Красномилицейская, Ленина (от 
начала улицы до дома № 18 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 27 включительно, нечетная сторона), Ло-
говая, Пионерская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 964
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Комсомольская, 33/36 (по-
мещение в МБУ ДПО «Старооскольский 
институт развития образования»).

Улицы: Демократическая (от дома № 38 
до дома № 50 включительно, четная сторо-
на, и от дома № 11 до дома № 33 включи-
тельно, нечетная сторона), Комсомольская, 
Ленина (дома №№ 33/55, 40, 42, 43), Оско-
лецкая, Подгорная (от начала улицы до 
дома № 36 включительно, четная сторона, 
и от начала улицы до дома № 37 включи-
тельно, нечетная сторона), Пролетарская 
(от дома № 27 до дома № 35 включительно, 
нечетная сторона), Холостая.

Переулки: Демократический, 1-й, 2-й 
Подгорные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 965
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Первой Конной Армии, 26а 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 9»).

Микрорайон Заречье.
Улицы: Анпилова, Байдукова, Богда-

на Хмельницкого, Болтенкова, Ветеранов, 
Геологов, Герцена, Канатная, Киселевка, 
Кучерявченко, Лебединая, Первой Конной 
Армии, Прокудина, Репкина, Тебекина, Ту-
линова, Уютная, Челюскинцев, Ясная.

Переулки: Герцена, 2-й Герцена, 1-й, 
2-й, 3-й Канатные, 1-й, 2-й, 3-й Киселевка, 
Первой Конной Армии.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 966
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Углы, 17 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 2»).

Улицы: Белинского, Виноградная, Вос-
кресенская, Живописная, Зеленое кольцо, 
Ленина (дом № 179), Летная, Ореховая, 
Пушкина, Санаторная, Хмелева (от дома 
№ 12 до дома № 122 включительно, чет-
ная сторона, и от дома № 11 до дома № 109 
включительно, нечетная сторона, дома 
№№ 3а, 6), Цветочная, Энтузиастов, Ясе-
невая.

Переулки: Дорожный, 1-й, 2-й Дорож-
ные, Летный, Ореховый, 2-й Ореховый, Са-
наторный, Стойленский, Хмелева, Энтузиа-
стов, 1-й, 2-й, 3-й Ясеневые.

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Горняшка», «Лесная поляна», 
«Мичуринец».

Садоводческое товарищество «Казачок».
Садоводческое (дачное) некоммерче-

ское товарищество «Осколец».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 967
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Углы, 17 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 2»).

Улицы: Вишневая, Ездоцкая, Клубнич-
ная, Пролетарская (от дома № 220/2 до дома 
№ 260 включительно, четная сторона, и от 
дома № 235 до дома № 259 включительно, 
нечетная сторона), Хмелева (дома №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 5а, 5б), Циолковского.

Переулок Клубничный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 968
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Углы, 17 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 2»).

Микрорайон Углы (дома №№ 1, 2, 18, 
19, 20).

Улицы: Абельдяева, Донецкая, Космо-
навтов, Лазебного, Лиры Абдулиной, Май-
сюка, Набережная, Пашкова, Продольная, 
Прохладная, Российская, Чернышевского, 
Хмелева (дома №№ 6а, 7, 8, 9, 10).

Переулки: Лазебного, Пашкова, Рос-
сийский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 969
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Пролетарская, 108 (по-
мещение в профорганизации студентов 
ОГАПОУ «Старооскольский медицин-
ский колледж»). 

Улицы: Акинина, Гагарина, Долгих, 
Магнитная, Можайского, Провинциаль-
ная, Пролетарская (от дома № 108 до дома 
№ 218 включительно, четная сторона, и от 
дома № 131 до дома № 233 включительно, 
нечетная сторона), Столяревского, Чкалова, 
Шмидта, Шолохова.

Переулки: Акинина, 1-й, 2-й Гагарина, 
1-й, 2-й, 4-й Чкалова, 1-й, 2-й Шмидта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 970
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - улица Пролетарская, 72а 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 8»).

Улицы: Кирова, Ленина (от дома № 78 
до дома № 132 включительно, четная сто-
рона, и от дома № 73 до дома № 99 вклю-
чительно, нечетная сторона), Литвинова (от 
начала улицы до дома № 10 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 13 включительно, нечетная сторона), Са-
довая.

Переулки: 3-й Подгорный, Красноар-
мейский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 971
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Мира, 4 (помещение в ПОУ 
«Старооскольская школа ДОСААФ Рос-
сии»).

Улицы: Атаманская, Богдановская, Во-
локоновская, Гоголя, Горького, Дзержин-
ского, Донская, Добролюбова, Знаменская, 
Казацкая, Калинина, Куйбышева, Ленина 
(дом № 138 и от дома № 101 до дома № 189 
включительно, нечетная сторона), Луган-
ская, Маяковского, Мира (от дома № 3 до 
дома № 20 включительно, четная сторона, 
и от дома № 7 до дома № 69 включительно, 
нечетная сторона), Некрасова, Нижегород-
ская, Окружная, Островского, Пречистенка, 
Светогорская, Сорокинская, Тимирязевская, 
Титова, Тихвинская, Чехова, Ястребовская.

Переулки: Атаманский, Богдановский, 
Горького, 1-й, 2-й Дзержинского, Донской, 
1-й, 2-й Знаменские, Луганский, Нижего-
родский, Окружной, Островского, Свето-
горский, 1-й, 2-й Сорокинские, Тимирязев-
ский, Ястребовский.

Садоводческое (дачное) некоммерче-
ское товарищество «Ландыш».

Садоводческое некоммерческое това-
рищество «им. 50-летия Октября».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 972
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Мира, 8 (помещение БРО 
«Всероссийское добровольное пожарное 
общество»).

Улицы: Горняшка, Гайдара, Меловая, 
Мира (от дома № 26 до конца улицы, четная 
сторона, и от дома № 69а до конца улицы, 
нечетная сторона), Орджоникидзе (от дома 
№ 30а до дома № 40 включительно, четная 
сторона, и от дома № 39 до дома № 61 вклю-
чительно, нечетная сторона), Подгорная (от 
дома № 38 до дома № 182 включительно, 
четная сторона, и от дома № 39 до дома 
№ 181 включительно, нечетная сторона), 
Фрунзе (от дома № 130 до дома № 162/96, 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 125 до дома № 159/94, включительно, 
нечетная сторона).

Переулки: Горняшка, Мира.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 973
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - улица Большевистская, 
14 (помещение библиотеки № 2 МКУК 
«Старооскольская Централизованная 
библиотечная система»).

Улицы: Береговая, Большевистская, 
Восточная, Заимник, Колхозная, Курортная, 
Магистральная, Оборонная, Островная, 
Офицерская, Ракитная, Чайковского.

Переулки: Береговой, Колхозный, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й Оборонные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 974
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Южная, 68 (помещение в 
бывшей школе № 4).

Улицы: Дачная, Западная, Красногвар-
дейская, Круговая, Озерная, Проточная, 
Пушкарская, Стрелецкая, Южная.

Переулки: 1-й, 2-й Южные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 975
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - улица Октябрьская, 10 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5 с углубленным 
изучением отдельных предметов»).

Улицы: Володарского (от дома № 28 до 
дома № 64 включительно, четная сторона, и 
от дома № 37 до дома № 51 включительно, 
нечетная сторона), Октябрьская, Осколь-
ская, Пролетарская (от дома № 8 до дома 
№ 22 включительно, четная сторона, и от 
дома № 11/19 до дома № 19 включительно, 
нечетная сторона).

Квартал Старая Мельница.
Переулки: Володарского, Набережный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 976
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Революционная, 15 (поме-
щение в МБУК «Старооскольский театр 
для детей и молодежи» имени Б.И. Равен-
ских»).

Улицы: Гая, Ленина (от дома № 52 до 
дома № 74/7 включительно, четная сторо-
на, и от дома № 51 до дома № 55 включи-
тельно, нечетная сторона), Первомайская, 
Пролетарская (от дома № 50 до дома № 64 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 37 до дома № 61 включительно, нечетная 
сторона), Революционная, Урицкого.

Переулок Интернациональный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 977 
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - улица Пролетарская, 72а 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 8»).

Улицы: 17 Героев, 9 Января, Бойницкая, 
Коммунистическая, Ленина (дома №№ 65, 
67/9), Литвинова (от дома № 16 до дома № 30 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 15 до дома № 37 включительно, нечетная 
сторона), Новая, Новоселовка, Пролетарская 
(от дома № 72 до дома № 106 включитель-
но, четная сторона, и от дома № 65 до дома 
№ 129 включительно, нечетная сторона).

Переулки: Коммунистический, Проле-
тарский, Урицкого.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 978
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Заречная, 32 (помещение в 
бывшей школе № 37).

Улицы: Гражданская, Железнодорож-
ная, Зеленая (от начала улицы до дома 
№ 26 включительно, четная сторона, и от 
начала улицы до дома № 21 включитель-
но, нечетная сторона), Кооперативная (от 
начала улицы до дома № 28 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 25 включительно, нечетная сторона), Ме-
бельная, Привокзальная (от дома № 10 до 
дома № 38 включительно, четная сторона, 
и от начала улицы до дома № 23 включи-
тельно, нечетная сторона), Промышленная, 
Прядченко (от начала улицы до дома № 70 
включительно, четная сторона, и от начала 
улицы до дома № 59 включительно, нечет-
ная сторона), Транспортная (от начала ули-
цы до дома № 103 включительно, нечетная 
сторона, и от начала улицы до дома № 68 
включительно, четная сторона).

Переулки: Заречный, Кооперативный, 
Мебельный, Привокзальный, Транспортный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 979
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Заречная, 32 (помещение в 
бывшей школе № 37).

Улицы: Заречная, Зеленая (от дома 
№ 30 до дома № 48 включительно, чет-
ная сторона, и от дома № 27 до дома № 41 
включительно, нечетная сторона), Коопера-
тивная (от дома № 32 до дома № 52 включи-
тельно, четная сторона, и от дома № 29 до 
дома № 59 включительно, нечетная сторо-
на), Локомотивная, Привокзальная (от дома 
№ 42 до дома № 58 включительно, четная 
сторона), Речная, Степная, Транспортная 
(от дома № 72/40 до дома № 152 включи-
тельно, четная сторона, и от дома № 105 до 
дома № 155а включительно, нечетная сто-
рона), Широкая.

Переулки: Зеленый, Речной, 1-й, 2-й, 
3-й Степные, 1-й, 2-й Широкие.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 980
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Стадионная, 14 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 36»).

Улицы: XIX Партсъезда (от дома № 25 
до дома № 45 включительно, нечетная сто-
рона), Березовая, Бондаренко, Вагонная, 
Мичурина, Плотникова, Пограничная, По-
левая, Рабочая, Рубежная, Свободы (от на-
чала улицы до дома № 72 включительно, 
четная сторона), Северная, Солнечная, Со-
сновая, Школьная.

Переулки: Тракторный, 1-й Трактор-
ный, Мичурина.

Барак Треугольника.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 981
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Стадионная, 14 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 36»).

Улицы: Индустриальная, 8 Марта (от 
начала улицы до дома № 74 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 75/40 включительно, нечетная сторона), 
Овражная, Победы, Свободы (от начала 
улицы до дома № 13 включительно, нечет-
ная сторона, и дом № 19), Советская (от 
дома № 10 до дома № 38/15 включитель-
но, четная сторона, и от дома № 11 до дома 
№ 33/77 включительно, нечетная сторона), 
Стадионная (дом № 4).

Переулки: 8 Марта, Стадионный, 1-й, 
2-й Советские.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 982
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Стадионная, 14 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 36»).

Улицы: XIX Партсъезда (от начала 
улицы до дома № 32 включительно, четная 
сторона, и от начала улицы до дома № 25 

включительно, нечетная сторона), 8 Марта 
(от дома № 76 до дома № 118 включитель-
но, четная сторона, и от дома № 77 до дома 
№ 119 включительно, нечетная сторона), 
Заводская, Советская (от дома № 37 до дома 
№ 53 включительно, нечетная сторона), 
Спортивная, Стадионная (от дома № 6 до 
дома № 72 включительно, четная сторона и 
от дома № 9 до дома № 45 включительно, 
нечетная сторона), Тракторная, Чапаева.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Заводские, XIX 
Партсъезда, 2-й Тракторный, 3-й Совет-
ский, Чапаева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 983
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Советская, 11а (помещение 
в МБУ ДО «Центр технического творче-
ства и профессионального обучения»).

Улицы: Белгородская, Бугорок, Воро-
нежская, Дружбы, Курская, Молодежная, 
Народная, Песочная, Подлесная, Советская 
(от начала улицы до дома № 10 включитель-
но, четная сторона, и от начала улицы до 
дома № 9 включительно, нечетная сторона, 
дом № 11в), Строителей, Трудовая, Юби-
лейная, Правды, Прядченко (от дома № 72 
до дома № 150 включительно, четная сто-
рона, и от дома № 89 до дома № 225 вклю-
чительно, нечетная сторона).

Переулки: Народный, Песочный, Цен-
тральный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 984
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Конева, 15а 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 24 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» 
Старооскольского городского округа).

Микрорайон Конева (дома №№ 1, 2, 3, 
8, 8а, 13).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 985
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Конева, 15а 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 24 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» 
Старооскольского городского округа).

Микрорайон Конева (дома №№ 5, 6, 6а, 
7, 9, 10, 11).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 986
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Ольминского, 12 (по-
мещение в управлении корпоративных 
коммуникаций АО «ОЭМК»).

Микрорайон Ольминского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 987
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Буденного, 2 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33», корпус 2).

Микрорайон Буденного (дома №№ 4, 
4а, 5, 7, 7а, 8, 8а, 9, 16).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 988
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Буденного, 2 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33», корпус 2).

Микрорайон Буденного (дома №№ 6, 
6а, 6б, общежитие 6).

Микрорайон Лесной (дома №№ 13, 14, 
15, 16, 16а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 989
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Рождественский, 
2 (помещение в общежитии СТИ НИТУ 
«МИСиС»).

Микрорайон Зеленый Лог.
Микрорайон Лесной (дома №№ 5, 6).
Микрорайон Рождественский.
Улицы: Академическая, Алексеевская 

(от начала улицы до дома № 12 включи-
тельно, четная сторона, и от начала улицы 

до дома № 23 включительно, нечетная сто-
рона), Бирюзовая, Ботаническая, Вербная, 
Вяземская, Заповедная, Земляничная, Игна-
товская (от дома № 32 до конца улицы, чет-
ная сторона, и от дома № 31 до конца ули-
цы, нечетная сторона), Ильинская (от дома 
№ 58 до дома   № 84 включительно, чет-
ная сторона, и от дома № 61 до дома № 71 
включительно, нечетная сторона), Крутая, 
Ливенская (от дома № 34/30 до конца ули-
цы, четная сторона, и от дома № 9 до конца 
улицы, нечетная сторона), Лукьяновская (от 
дома № 44 до конца улицы, четная сторона, 
и от дома № 45 до конца улицы, нечетная 
сторона), Лучистая, Михайловская (от дома 
№ 100 до дома № 110г включительно, чет-
ная сторона, и от дома № 79 до дома № 85б 
включительно, нечетная сторона), Отрадная 
(от начала улицы до дома № 13/31 включи-
тельно, нечетная сторона), Павловская (от 
начала улицы до дома № 16/35 включи-
тельно, четная сторона), Парковая (от дома 
№ 63/74 до конца улицы, нечетная сторона), 
Первоцветная, Раздольная (от начала улицы 
до дома № 14/33 включительно, четная сто-
рона), Рассветная, Ремзев Лог, Северская, 
Славянская, Троицкая (от начала улицы до 
дома № 17/1 включительно, нечетная сторо-
на), Холанская, Янтарная.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Вяземские, 
Крутой, 1-й, 2-й, 3-й Ливенские, 1-й, 2-й, 
3-й Северские.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 990
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Лесной (дома №№ 7, 8, 9, 
10).

Микрорайон Юбилейный (дома №№ 1, 
1а, 2).

Микрорайон Центральный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 991
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Лесной (дома №№ 11, 12, 
17, 18).

Микрорайон Юбилейный (дома №№ 8, 
9).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 992
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Северный (дома №№ 29, 
30, 31).

Микрорайон Юбилейный (дома №№ 3, 
4, 5, 6).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 706
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - проспект Алексея Угарова, 1 (по-
мещение в ООО «Скоростной трамвай»).

Проспект Белогорский.
Улицы: Анисовая, Алтайская, Антонов-

ская, Архангельская, Брусничная, Василь-
ковая, Владимирская, Дюшесная, Десерт-
ная, Дмитриевская, Жасминовая, Заломная, 
Июльская, Казанская, Конфетная, Малые 
Сосенки, Николаевская, Потуданская, Пре-
ображенская, Рождественская, Синапская, 
Сосенки (от начала улицы до дома № 28 
включительно, четная сторона, и от начала 
улицы до дома № 29 включительно, нечет-
ная сторона), Хлопковая, Шафрановая.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Ар-
хангельские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Белогорские, 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Вла-
димирские, Дмитриевский, Короткий, Ни-
колаевский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й 
Преображенские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й Рождественские.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1264 
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Рождественский, 

2 (помещение в общежитии СТИ НИТУ 
«МИСиС»).

Проспекты: Александра Невского, 
60-летия Белгородской области, ПромАгро.

Улицы: Акварельная, Авдеевская, Бе-
кетовская, Богородская, Бориса Морозова, 
Звездная, Измайловская, Игнатовская (от 
начала улицы до дома № 30 включитель-
но, четная сторона, и от начала улицы до 
дома № 29 включительно, нечетная сторо-
на), Ильинская (от начала улицы до дома 
№ 56 включительно, четная сторона, и от 
начала улицы до дома № 59 включительно, 
нечетная сторона), Кирилловская, Кладо-
вая, Крымская, Ливенская (от начала ули-
цы до дома № 32 включительно, четная 
сторона, и от начала улицы до дома № 7 
включительно, нечетная сторона), Липовая, 
Лукьяновская (от начала улицы до дома 
№ 42 включительно, четная сторона, и от 
начала улицы до дома № 43 включительно, 
нечетная сторона), Малая Кирилловская, 
Михайловская (от начала улицы до дома 
№ 98 включительно, четная сторона, и от 
начала улицы до дома № 77д включитель-
но, нечетная сторона), Моховая, Научный 
Центр, Новоильинская, Новооскольская, 
Новосадовая, Окраинная, Олимпийская, 
Ольшанская, Орловская, Оскольские Дво-
рики, Парковая (от начала улицы до дома 
№ 61 включительно, нечетная сторона), 
Посадская, Привольная, Севастопольская, 
Слободская, Смоленская, Сосенки (от дома 
№ 30 до конца улицы, четная сторона, от 
дома № 57 до конца улицы, нечетная сто-
рона), Софийская, Союзная, Творческая, 
Товолжанская, Тульская, Холкинская, Худо-
жественная, Черноморская, Юности, Ярма-
рочная, Ясные Зори.

Переулки: Звездный, Липовый, Оль-
шанский, 1-й, 2-й Орловские, 1-й, 2-й,     3-й 
Парковые, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й 
Севастопольские, 1-й, 2-й, 3-й Слободские, 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й Сосенки, 1-й, 2-й Софий-
ские, Тульский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 993
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Северный (дома №№ 2, 3, 
4, 26, 27, 28, 32, 33, 34).

Микрорайон Юбилейный (дом № 7).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 994
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Северный (дома №№ 5, 
5а, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 35, 36).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 995
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Макаренко, 7а (по-
мещение в МАУК «Центр культурного 
развития «Молодежный»).

Микрорайон Макаренко (дома №№ 1, 
4, 5, 6, 7, 12, 21, 22/1, 22/2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 996
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Макаренко, 3а 
(помещение в Старооскольском техно-
логическом институте им. А.А. Угарова 
(филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Националь-
ный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»).

М и к р о р а й о н  М а ка р е н ко  ( д ом а 
№№ 11б, 11в, 13, 14/1, 14/2, 15, 18, 19/1, 
19/2, 20, 29, 39, 40).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 997
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Макаренко, 39 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
агротехнологический техникум»).
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Микрорайон Макаренко (дома №№ 4а, 
31, 32, 33а, 33б, 33в, 34, 35).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 998
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Макаренко, 36а 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 28 с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
имени А.А. Угарова»).

Микрорайон Макаренко (дома №№ 3, 
36, 38).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 999
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Солнечный, 18 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж»). 

Микрорайон Солнечный (дома №№ 1, 
1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1000
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Солнечный, 18 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж»).

Микрорайон Надежда.
Микрорайон Солнечный (дома №№ 7, 

7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1001
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Жукова, 30б (поме-
щение в МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 5»).

Микрорайон Солнечный (дома №№ 3, 
4, 5, 5а, 6, 6а, 6б).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1002
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 16 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 34» Староос-
кольского городского округа).

Микрорайон Королева (дома №№ 1, 1а, 
4, 24, 31, 31а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1003
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 16 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 34» Староос-
кольского городского округа).

Микрорайон Восточный (дома №№ 2а, 
3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1004
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 17 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 30»).

Микрорайон Королева (дома №№ 13, 
14, 18, 19, 32а, 32б, 32в, 33, 35, 36, 37, 38).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1005
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 17 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 30).

Микрорайон Королева (дома №№ 8, 9, 
10, 11, 12, 12а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1006
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 17 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 30).

Микрорайон Королева (дома №№ 3, 3а, 
5, 5а, 6, 7, 28, 29, 29а, 29б).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1007
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Восточный, 51 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40»).

Микрорайон Восточный (дома №№ 1, 
1а, 1б, 2, 14).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1008
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Восточный, 51 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40»).

Микрорайон Восточный (дома №№ 11, 
11а, 12, 15, 16, 17, 43, 44, 45, 46, 47, 48).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1009
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Восточный, 51 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40»).

Микрорайон Восточный (дома №№ 9, 
10, 49, 50).

Микрорайон Степной (дома №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 920
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Степной, 53 (помеще-
ние торгово-офисного здания «Триумф»).

Микрорайон Степной (дома №№ 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31).

Улицы: Алексеевская (от дома № 14 до 
конца улицы, четная сторона, от дома № 25 
до конца улицы, нечетная сторона), Андре-
евская, Благовещенская (от дома № 65 до 
конца улицы, нечетная сторона, от дома 
№ 68 до конца улицы, четная сторона), Бо-
гатырская, Вознесенская, Григорьевская (от 
дома № 35 до конца улицы, нечетная сто-
рона, от дома № 22 до конца улицы, четная 
сторона), Демидовская, Елисеевская, Жу-
ковская, Залесная (от дома № 70 до конца 
улицы, четная сторона, от дома № 69 до 
конца улицы, нечетная сторона), Зеленая 
роща, Ильинская (от дома № 86/26 до кон-
ца улицы, четная сторона, от дома № 73/28 
до конца улицы, нечетная сторона), Коло-
менская, Майская (нечетная сторона), Ма-
рышкин лог (от дома № 59 до конца улицы, 
нечетная сторона, от дома № 98 до конца 
улицы, четная сторона), Михайловская (от 
дома № 112 до конца улицы, четная сто-
рона, и от дома № 87 до конца улицы, не-
четная сторона), Нежегольская (от начала 
улицы до дома № 4 включительно, четная 
сторона, от начала улицы до дома № 15 
включительно, нечетная сторона), Николь-
ская, Окольная (от дома № 59 до конца 
улицы, нечетная сторона, от дома № 66 до 
конца улицы, четная сторона), Отрадная 
(четная сторона, от дома № 15/32 до конца 
улицы, нечетная сторона), Павловская (от 
дома № 18 до конца улицы, четная сторона 
и нечетная сторона), Петровская, Покров-
ская (от дома № 99 до конца улицы, нечет-
ная сторона, от дома № 110 до конца улицы, 
четная сторона), Пушкарская дача (от дома 
№ 28 до конца улицы, четная сторона, от 
дома № 27 до конца улицы, нечетная сто-
рона), Пятницкая (от начала улицы до дома 
№ 6 включительно, четная сторона, от нача-
ла улицы до дома № 5 включительно, нечет-
ная сторона), Радонежская, Раздольная (от 
дома № 16/34 до конца улицы и нечетная 
сторона), Ровенская (от начала улицы до 
дома № 107 включительно, нечетная сторо-
на, от начала улицы до дома № 118 вклю-
чительно, четная сторона), Сергиевская (от 
дома № 65 до конца улицы, нечетная сто-
рона, от дома № 62 до конца улицы, четная 
сторона), Соборная, Терновая (от начала 
улицы до дома № 14 включительно, чет-
ная сторона, от начала улицы до дома № 19 
включительно, нечетная сторона), Троицкая 
(от дома № 26 до дома № 66 включительно, 
четная сторона, от дома № 19/2 и до дома 
№ 61/1 включительно, нечетная сторона), 
Успенская.

Переулки: Александровский, Алексе-
евский, 1-й, 2-й Ильинские, Марышкин лог, 
Никитский, 1-й, 2-й Троицкие, 3-й Фести-
вальный. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1265
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-

вания - микрорайон Надежда, 1 (помеще-
ние в здании Дворца торжеств).

Микрорайон Степной (дома №№ 8, 9, 
10, 23, 24, 25, 26).

Улицы: Александровская, Благове-
щенская (от начала улицы до дома № 63 
включительно, нечетная сторона, от начала 
улицы до дома № 66 включительно, четная 
сторона), Боровая, Григорьевская (от начала 
улицы до дома  № 33 включительно, нечет-
ная сторона, от начала улицы до дома № 20 
включительно, четная сторона), Залесная 
(от начала улицы до дома № 68 включи-
тельно, четная сторона, от начала улицы до 
дома № 67 включительно, нечетная сторо-
на), Лазаревская, Майская (четная сторо-
на), Малиновая, Марышкин лог (от начала 
улицы до дома № 57 включительно, нечет-
ная сторона, от начала улицы до дома № 96 
включительно, четная сторона), Мирная 
(нечетная сторона), Никитская, Нежеголь-
ская (от дома № 6 до конца улицы, четная 
сторона, от дома № 17 до конца улицы, не-
четная сторона), Окольная (от начала улицы 
до дома № 57 включительно, нечетная сто-
рона, от начала улицы до дома № 64 вклю-
чительно, четная сторона), Орликовская, 
Покровская (от начала улицы до дома № 97 
включительно, нечетная сторона, от начала 
улицы до дома № 108 включительно, четная 
сторона), Пушкарская дача (от начала ули-
цы до дома № 26 включительно, четная сто-
рона, от начала улицы до дома № 25 вклю-
чительно, нечетная сторона), Пятницкая (от 
дома № 8 до конца улицы, четная сторона, 
от дома № 7 до конца улицы, нечетная сто-
рона), Ровенская (от дома № 109 до конца 
улицы, нечетная сторона, от дома № 120 до 
конца улицы, четная сторона), Сергиевская 
(от начала улицы до дома № 63 включитель-
но, нечетная сторона, от начала улицы до 
дома № 60 включительно, четная сторона), 
Тереховская, Терновая (от дома № 16 до 
конца улицы, четная сторона, от дома № 21 
до конца улицы, нечетная сторона), Троиц-
кая (от дома № 63 до конца улицы и от дома 
№ 68 до конца улицы), Фруктовая.

Переулки: 1-й, 2-й Покровские, Тере-
ховский, 3-й, 4-й Троицкие.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1010
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Жукова, 19а 
(помещение в МБУДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
№ 2»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 27, 28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1011
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Жукова, 37 (поме-
щение в ОГАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Староосколь-
ском городском округе»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 19, 22, 
23, 23а, 29, 29а, 29б).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1012
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 57 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 17»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 53а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1013
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 57 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 17»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 17, 18, 
20, 21, 44, 45).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1014
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 56 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 39, 40, 
41, 42, 43, 46а, 46б, 47).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1015
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 56 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 49, 50, 
51, 52, 53).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1016
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Жукова, 30б 
(помещение в Центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина МКУК «Староосколь-
ская Централизованная библиотечная 
система»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 24, 
24а, 25, 26, 30, 30а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1017
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 8 
(помещение в МБОУ «Гимназия № 18» 
Старооскольского городского округа).

Микрорайон  Олимпийский (дома 
№№ 1, 3, 13, 13а, 14).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1018
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 34 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 22» Староос-
кольского городского округа).

Микрорайон  Олимпийский (дома 
№№ 7, 36, 38, 39, 40, 60).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1019
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 34 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 22» Староос-
кольского городского округа).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 24, 29, 31, 35).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1020
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 54 
(помещение ОГБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 20 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Ста-
рого Оскола»).

Микрорайон Олимпийский (дома №№ 
40а, 41, 51, 55, 56, 59).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1021
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Олимпийский, 
49а (помещение в СММОО «Федерация 
борьбы им. А. Невского»).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 44, 45, 45а, 48, 49, 49а).

Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Имени Мичурина».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1022
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 18 
(помещение в МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 2»).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 20, 20а, 23, 30, 30а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1023
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Космос, 6 (поме-
щение в ОГБУЗ «Санаторий для детей 
«Надежда»).

Микрорайон Космос.
Улицы: Ерошенко, Ублинские горы.
Улица Ублинские горы (дом № 1) (Ста-

рооскольский Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов).



«Зори» | № 46 (9700) | 2 июля 2021 года

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

Станция Котел, промузел, площадка 
Монтажная, проезд Ш-6, здание № 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1024
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
дом № 5 (помещение в бывшем магази-
не).

Микрорайон Дубрава: 1-й квартал 
(полностью), 2-й квартал (дом № 2).

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Москов-
ские.

Проезд Сталеваров.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1025
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
ВПП к жилому дому № 5.

Микрорайон Дубрава, 3-й квартал 
(дома №№ 1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 
9, 10, 30, 31а, 31б).

Улицы: Благодатная, Верхняя, Крайняя 
(дома №№ 93, 95), Лесничая (от дома № 65 
до конца улицы, нечетная сторона), Летняя, 
Мирная (четная сторона), Монтажников, 
Новоселов, Просторная, Радостная, Труже-
ников, Утренняя, Фасадная, Цветная.

Переулки: 1-й Летний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Мирные, 1-й, 2-й, 3-й Монтажников, 1-й, 
2-й Новоселов, Радостный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Тружеников, 1-й, 2-й Утренние, Цветной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1263
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
ВПП к жилому дому № 5.

Микрорайон Дубрава, 2-й квартал (дом 
№ 1), 3-й квартал (дома №№ 11, 12, 13, 14, 
15, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39).

Улицы: Загородная, Зеленый бор, Кед- 
ровая, Крайняя (дом № 85), Нижняя, Сире-
невая, Тополиная.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й, 8-й Володина, Кедровый, Сиреневый, 
1-й, 2-й Сиреневые.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1026
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
дом № 5 (помещение в бывшем магази-
не).

Микрорайон Дубрава, 2-й квартал 
(дома №№ 2а, 2б, 3, 4, 5).

Улицы: Апрельская, Большая Полян-
ка, Веселая, Домостроителей, Дубравка, 
Зоологическая, Изобильная, Изумрудная, 
Каштановая, Кленовая, Крайняя (от начала 
улицы до дома № 69 включительно, нечет-
ная сторона), Красная, Кукушкин хутор, 
Лазурная, Лесная, Лесная Поляна, Лесни-
чая (от начала улицы до дома № 24 вклю-
чительно, четная сторона, от начала улицы 
до дома № 43/30 включительно, нечетная 
сторона), Московская, Неглинная, Ольхо-
вая, Осенняя, Плодовая, Полянка, Радуж-
ная, Родниковая, Ромашковая, Светлая (от 
начала улицы до дома № 24 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 17 включительно, нечетная сторона), 
Снежная, Спасская, Сталеваров (от начала 
улицы до дома № 136 включительно, четная 
сторона, и от начала улицы до дома № 139/9 
включительно, нечетная сторона), Тихая, 
Тупиковая, Ублинская, Усадебная, Хвойная, 
Ягодная.

Переулки: Дубравка, Каштановый, 
Лазурный, Лесной, Полянка, 1-й, 2-й Ста-
леваров, Ублинский, Усадебный, Хвойный.

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Дружба», «Маришкин сад».

Садово-огородническое товарищество 
«Зелёный гай».

Садоводческий потребительский коо-
ператив «Кукушкин хутор».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1027
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Архангельское, ули-
ца Центральная, 10а (помещение в Ар-
хангельском сельском модельном Доме 

культуры МКУК «Культурно-досуговый 
Центр «Осколье»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Архангельское, улица Центральная, 14 (зда-
ние управления Архангельской сельской 
территории).

Населенный пункт: 
Село Архангельское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1028
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Владимировка, улица 
Школьная, 19 (помещение в Центре 
культурного развития Владимировской 
сельской территории МКУК «Шаталов-
ский культурно-досуговый Центр»).

Населенные пункты:
Села: Боровая, Владимировка, Ново- 

александровка.
Хутор Высокий.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1029
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Городище, улица Гагарина, 3 
(помещение в Центре культурного разви-
тия Городищенской сельской территории 
МКУК «Городищенский культурно-досу-
говый Центр»).

Населенный пункт:
Часть села Городище:
Улицы: Ватутина, Весенняя, Гагари-

на, Демократическая (от дома № 2 до дома 
№ 72 включительно, четная сторона, и от 
дома № 1 до дома № 41 включительно, не-
четная сторона), Комсомольская, Ленина, 
Лесная, Лесничество, Луговая, Новая, По-
чтовая, Пушкина, Садовая, Солнечная, Че-
люскинцев.

Переулки: Ватутина, Комсомольский, 
Лесной, Парковый, Почтовый, 1-й, 2-й 
Пушкина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1030
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Городище, улица Револю-
ционная, 40 (помещение в сельском цехе 
МУП «Старооскольский водоканал»).

Населенные пункты:
Часть села Городище:
Улицы: Буденного, Веселая, Демо-

кратическая (от дома № 74 до дома № 116 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 43 до дома № 161 включительно, нечет-
ная сторона), Заречная, Зеленая, Коммуни-
стическая, 8 Марта, Мичурина, Молодеж-
ная, Народная, Песчаная, Пролетарская, 
Раздольная, Революционная, Свободы, Со-
ветская.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Коммунистиче-
ские, Песочный, Революционный.

Поселок Петровский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1031
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Крутое, улица Цен-
тральная, 12 (помещение в Крутовском 
отделе управления Городищенской сель-
ской территории).

Населенные пункты:
Села: Крутое, Нагольное.
Хутора: Глушковка, Змеевка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1032
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Дмитриевка, улица Садовая, 
63б (помещение в  Дмитриевском сель-
ском Доме культуры МКУК «Культур-
но-досуговый Центр «Осколье»).

Населенные пункты:
Села: Дмитриевка, Чужиково.
Поселок Малый Присынок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1033
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Долгая Поляна, ул. Цен-
тральная, 6 (помещение в управлении 
Долгополянской сельской территории).

Населенные пункты:

Села: Верхне-Атаманское, Верхне-Чу-
фичево, Долгая Поляна, Котеневка, Околь-
ное, Прокудино.

Хутор Новая Деревня.
Садоводческие некоммерческие това-

рищества: «Лесное озеро», «Надежда».
Садоводческие товарищества: «Со-

ловьиная роща», «Соловьиная роща 2».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1035
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Монаково, улица Школьная, 
1 (помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная Монаковская школа»).

Населенный пункт:
Село Монаково.
Садоводческое товарищество «Долго-

полянское».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1036
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Шмарное, улица Цен-
тральная, 4 (помещение в Шмарненском 
сельском клубе МКУК «Долгополянский 
культурно-досуговый Центр»).

Населенный пункт:
Село Шмарное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1037
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Знаменка, улица Цен-
тральная, 27 (помещение в Знаменском 
сельском Доме культуры МКУК «Шата-
ловский культурно-досуговый Центр»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Знаменка, улица Нижняя, 26 (здание управ-
ления Знаменской сельской территории.

Населенные пункты:
Села: Знаменка, Новониколаевка, Сер-

геевка.
Хутор Рекуновка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1038
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Казачок, улица Центральная, 
64 (помещение в Казачанском сельском 
Доме культуры МКУК «Долгополянский 
культурно-досуговый Центр»).

Населенные пункты:
Села: Голофеевка, Казачок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1039
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Ивановка, улица Молодежная, 
9 (помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная Ивановская школа»).

Населенные пункты:
Села: Ивановка, Николаевка, Приосколье.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1040
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Котово, улица Котовского, 11 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная Котовская школа»).

Населенные пункты:
Село Котово.
Хутора: Ильины, Чумаки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1041
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Терехово, улица Парковая, 
1 (помещение в Тереховском сельском 
Доме культуры МКУК «Культурно-досу-
говый Центр «Осколье»).

Населенный пункт:
Село Терехово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1042
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Лапыгино, улица Цен-
тральная, 103 (помещение в Центре 
культурного развития Лапыгинской 
сельской территории МКУК  «Федосеев-
ский культурно-досуговый Центр»).

Населенные пункты:
Села: Бочаровка, Курское, Лапыгино.

Садоводческое некоммерческое това-
рищество собственников недвижимости 
«Строитель».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1043
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Новокладовое, улица 
Городок, 47 (помещение в бывшей Ново-
кладовской школе).

Населенный пункт:
Село Новокладовое.
Товарищество собственников недви-

жимости садоводческое некоммерческое 
товарищество «Залесье Кладовое».

Садоводческое некоммерческое това-
рищество собственников недвижимости 
«Металлист».

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Сплав», «Энергетик».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1044
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Незнамово, улица 
Центральная, 3 (помещение в МБУК 
«Незнамовский ЦКР»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Незнамово, улица Центральная, 5 (здание 
управления Незнамовской сельской терри-
тории).

город Старый Оскол улицы: Гвардей-
ская, Полины Кауновой, Стрелковая, Ху-
дожника Зубова, 75 лет Победы.

Населенные пункты:
Села: Анпиловка, Воротниково, Незна-

мово.
Товарищества собственников недви-

жимости «Садоводческие некоммерче-
ские товарищества: «Зеленая роща», «Ма-
лявинка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1045
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Обуховка, улица Ерошенко, 
12 (помещение в Обуховском сельском 
Доме культуры МКУК «Городищенский 
КДЦ»).

Населенные пункты:
Села: Бабанинка, Готовье, Новиково, 

Обуховка.
Хутор Песочный.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество «Ивушка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1046
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Озерки, улица Московская, 2 
(помещение в МБОУ «Образовательный 
комплекс «Озёрки» имени М. И. Бесх-
мельницына»).

Населенный пункт:
Село Озерки.
Садоводческие некоммерческие това-

рищества: «Дубрава», «Информ», «Родни-
ки», «Черемушки».

Товарищество собственников недви-
жимости «Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Надежда 4».

Товарищество собственников недви-
жимости «Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Колос».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1047
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Черниково, улица 
Ивановская, 78в (помещение в админи-
стративном здании ООО «Велес»).

Населенные пункты:
Села: Выползово, Черниково.
Садоводческие некоммерческие то-

варищества: «Залесье», «Ивушка», «Ряби-
нушка».

Товарищества собственников недви-
жимости садоводческие некоммерческие 
товарищества: «Березка», «Нива», «Трико-
тажник». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1048
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Хорошилово, улица 
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Центральная, 74 (помещение в Хороши-
ловском сельском клубе МКУК «Куль-
турно-досуговый Центр «Осколье»).

Населенный пункт:
Село Хорошилово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1049
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Песчанка, улица 
Центральная, 22 (помещение в Центре 
культурного развития Песчанской сель-
ской территории МКУК «Федосеевский 
культурно-досуговый Центр»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Песчанка, улица Центральная, 24 (здание 
управления Песчанской сельской террито-
рии).

Населенные пункты:
Село Николаевка.
Часть села Песчанка: 
Улицы: Вишневая, Зеленая, Логовая, 

Молодежная, Полевая, Пущина, Речная, Са-
довая (от дома № 1 до дома № 65 включи-
тельно), Солнечная, Спортивная, Централь-
ная, Школьная.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й, 8-й Молодежные, Почтовый, Речной, 
Школьный, Полевой, 1-й, 2-й Солнечные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1050
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Песчанка, улица Полевая, 18 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная Песчанская школа»).

Населенные пункты:
Село Новоселовка.
Часть села Песчанка:
Улицы: Дорожная, Заводская, Май-

ская, Садовая (от дома № 66 до дома № 120 
включительно).

Переулки: Дорожный, Заводской, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й Майские, Стадионный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1051
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Потудань, улица Цен-
тральная, 6 (помещение в Потуданском 
сельском Доме культуры МКУК «Шата-
ловский культурно-досуговый Центр»).

Населенные пункты:
Село Потудань.
Поселки: Логвиновка, Пасечный, Пер-

вомайский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1052
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, 7 (помещение в управлении Ро-
говатовской сельской территории).

Населенный пункт:
Часть села Преображенка, Роговатое:
Улицы: Александра Пушкина, Алексея 

Горького (от дома № 57 до конца улицы), 
Валерия Чкалова, Владимира Ленина, Ива-
на Мичурина, Лесная, Михаила Ломоносо-
ва, Николая Некрасова, Феликса Дзержин-
ского, Школьная, Юрия Гагарина, Якова 
Свердлова. 

Хутор Менжулюк.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1053
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Роговатое, улица Карла 
Маркса, 61 (помещение в Центре куль-
турного развития Роговатовской сель-
ской территории МКУК «Шаталовский 
культурно-досуговый Центр»).

Населенный пункт:
Часть села Роговатое:
Улицы: Александра Матросова, Васи-

лия Докучаева, Григория Орджоникидзе, 
Дмитрия Менделеева, Михаила Калинина, 
Михаила Фрунзе, Николая Ватутина, Под-
горная, Приовражная, Революционная, Сер-
гея Шестова, Советская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1054
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Роговатое, улица Карла 
Маркса, 61 (помещение в Центре куль-
турного развития Роговатовской сель-
ской территории МКУК «Шаталовский 
культурно-досуговый Центр»).

Населенный пункт:
Часть села Роговатое:
Улицы: Алексея Горького (от дома № 1 

до дома № 56 включительно), Антона Ма-
каренко, Зеленая, Василия Чапаева, Карла 
Маркса, Коммунистическая, Комсомоль-
ская, Константина Циолковского, Николая 
Щорса, Новая, Октябрьская, Пионерская, 
Пролетарская, Садовая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1056
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Солдатское, улица Цен-
тральная, 12 (помещение в управлении 
Солдатской сельской территории).

Населенные пункты:
Села: Солдатское, Терновое.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1057
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Сорокино, улица Цен-
тральная, 8 (помещение в Сорокинском 
сельском модельном Доме культуры 
МКУК «Долгополянский культурно-до-
суговый Центр»).

Населенные пункты:
Села: Великий Перевоз, Нижнеатаман-

ское, Нижне-Чуфичево, Сорокино.
Хутора: Игнатовка, Сумароков.
Садоводческое (дачное) некоммерче-

ское товарищество «Аксеновское».
Товарищество собственников недви-

жимости «Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Ветеран».

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Золотая Нива», «Мичуринец», 
«Родничок», «Сосновый бор», «Тополек», 
«Хрустальный Родник».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1058
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Федосеевка, улица Натальи 
Лихачевой, 50а (помещение в Центре 
культурного развития Федосеевской 
сельской территории МКУК «Федосеев-
ский культурно-досуговый Центр»).

Населенные пункты:
Часть села Федосеевка:
Улицы: Алтуховка, Береговая, Бере-

зовая, Генерала Бежко, Дорожная, Зеленая 
(от дома № 40 до дома № 72 включитель-
но, четная сторона, и от дома № 33 до дома 
№ 59 включительно, нечетная сторона), 
Натальи Лихачевой (от дома № 27 до дома 
№ 65 включительно, нечетная сторона, и 
от дома № 56 до дома № 92 включительно, 
четная сторона), Липовая аллея, Набереж-
ная, Народная, Новая, Речная, Сиреневая, 
Трудовая.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Алтуховка, 
Березовый, 1-й, 2-й, 3-й Набережные, Но-
вый, Натальи Лихачевой, 1-й, 2-й, 3-й Реч-
ные, Сиреневый, Трудовой, 2-й Трудовой.

Часть села Каплино:
Улицы: Генерала Бежко, Весенняя, До-

рожная, Луговая, Подгорная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Весенние, 1-ый, 

2-й, 3-й, 4-й, 5-й Луговые, 1-й, 2-й Подгор-
ные.

Хутор Липяги.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество «Береговое».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1059
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - с. Федосеевка, улица Натальи 
Лихачевой, 48 (помещение в МБУ ДО 

«Детская школа искусств с. Федосеевка»).
Населенный пункт:
Часть села Федосеевка:
Улицы: Абрикосовая, Васильковая, 

Вишневая, Зеленая (от дома № 2 до дома 
№ 38 включительно, четная сторона и от 
дома № 1 до дома № 31 включительно, не-
четная сторона), улица Натальи Лихачевой 
(дома №№ 1, 2, 6, 7, 7а, 32а, 34, 35, 36, 37, 
38, 39 и до дома № 46 включительно), Мо-
лодежная, Полевая, Садовая, Свободная, 
Тополиная, Яблоневая.

Переулки: 1-й, 2-й Вишневые, Моло-
дежный, Садовый, Счастливый, 1-й, 2-й, 
3-й Свободные, 1-й, 2-й, 3-й Тополиные, 
Школьный.

Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Радуга».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1060
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Каплино, улица Московская, 
5 (помещение в бывшем Каплинском 
сельском клубе).

Населенные пункты:
Часть села Каплино:
Улицы: Горняков, Кладовая, Кленовая, 

Круговая, Монастырская, Московская, Оль-
ховая, Сосновая, Тенистая, Цветочная, Ши-
рокая, 60 лет Великой Победы, Северная, 
Чеснокова, Песочная.

Переулки: Кленовый, Круговой, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й Монастырские, Московский, 
Ольховый, Сосновый, Чеснокова, 1-й, 2-й 
Кладовые.

Поселок Набокино.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество «Приморье».
Товарищества собственников недви-

жимости садоводческие некоммерческие 
товарищества: «Цементник-2», «Цемент-
ник-2 С».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1061
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Шаталовка, улица 
Центральная, 26 (помещение в Центре 
культурного развития Шаталовской 
сельской территории МКУК «Шаталов-
ский культурно-досуговый Центр»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Шаталовка, улица Центральная, 38 (здание 
управления Шаталовской сельской терри-
тории).

Населенные пункты:
Села: Луганка, Шаталовка.
Хутора: Гриневка, Плота.

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2021 г.                                                                                                              № 52-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 11 
июля 2018 года № 122, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсужде-

ния по проектам решений:
1.1. О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:06:0201014:798, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Бел-

городская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, улица 
Михайловская, № 77д (приложение 1); 

1.2. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0201014:798, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Михайловская, 
№ 77д (приложение 2).

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – Папян Юлия Олеговна.

Организатор общественных обсужде-
ний – управление архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа.

Срок проведения общественных об-
суждений – с 13 июля 2021 года по 20 
июля 2021 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещений о на-
чале общественных обсуждений в газете 
«Зори»;

3.2. Размещение проектов решений, 
указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, и информационных материалов 
к ним на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского го-
родского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Провести экспозиции:
место проведения: Российская Федера-

ция, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 13 июля 2021 года;
срок проведения: c 13 июля 2021 года 

по 20 июля 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 ча-

сов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 
выходных (суббота, воскресенье) дней.

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по проек-
там решений, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления, в срок до 20 июля 
2021 года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolregion.
ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в подразделе «Об-
щественные обсуждения» раздела «Дея-
тельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революци-
онная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
организатора общественных обсуждений, 
а также в форме электронного документа;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

                         Е.И. СОГУЛЯК
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Приложение 1
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 29 июня 2021 г. № 52-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

      
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Белгородской области от 
21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти Белгородской 
области»:

Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования с кодом вида разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» земельного участка с 
кадастровым номером 31:06:0201014:798, площадью 
1595 кв. м, расположенного в территориальной зоне 
индивидуальной и сблокированной жилой застройки 
(Ж4), по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, улица Михайловская, № 77д.

Приложение 2
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от  29 июня 2021 г. № 52-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Белгородской области от 
21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти Белгородской 
области»:

Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0201014:798, площадью 1595 кв. м, в терри-
ториальной зоне индивидуальной и сблокирован-
ной жилой застройки (Ж4), по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, улица Михай-
ловская, № 77д, в части изменения минимального от-
ступа от границ с соседними земельными участками 
с 6 м до 0 м.

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2021 г.                                                                                              № 53-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 29 июня 2021 г. № 53-01-03 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органа-
ми местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской 
области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0240001:11, площадью 
2039,0 кв. м, в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1), по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский город-
ской округ, город Старый Оскол, микрорайон Королёва, 5б, в части: 

изменения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка, определяемого как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка с 40 % до 60 %;

изменения минимального отступа от границ со стороны магистральных   
улиц – с 5 м до 0 м;

изменения минимального отступа от границ со стороны прочих улиц –  
с 3 м до 0 м.

http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Фе-

дерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, 
д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 13 июля 2021 года;
срок проведения: c 13 июля 2021 

года по 20 июля 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 

часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 
кроме выходных (суббота и воскресе-
нье) дней.

5. Участники общественных об-
суждений, прошедшие в установлен-
ном порядке идентификацию, имеют 
право вносить свои предложения и 
замечания по проекту решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в срок до 20 июля 2021 года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в подразделе «Общественные 
обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Ре-
волюционная, д. 48, управление архи-
тектуры и градостроительства депар-
тамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского го-
родского округа, или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя организатора 
общественных обсуждений. а также в 
форме электронного документа;

посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольс-
кого городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведе-
ния общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в 
Старооскольском городском окру-
ге Белгородской области, утверж-
денным решением Совета депута-
тов Старооскольского городского 
округа от 11 июля 2018 года № 122, 
руководствуясь Уставом Староос-
кольского городского округа Белго-
родской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуж-

дения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0240001:11, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, микрорай-
он Королёва, 5б (прилагается).

2. Инициатор общественных об-
суждений – ООО «Партнёр-Инвест».

Организатор общественных об-
суждений – управление архитектуры 
и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры админи-
страции Старооскольского городского 
округа.

Срок проведения общественных 
обсуждений – с 13 июля 2021 года по 
20 июля 2021 года.

3. Организатору общественных об-
суждений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование 
в установленный срок оповещений о 
начале общественных обсуждений в 
газете «Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, 
указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сай-
те органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа 

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по про-
екту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 31:06:0201014:798, по адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Михайловская, № 77д.

2. Перечень информационных материалов и проектов 
решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0201014:798, по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Михайловская, № 77д.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства». 

3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоя-
щего оповещения, и информационные материалы к нему, 
будут размещены на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 13 июля 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 13 
июля 2021 года по 20 июля 2021 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на 
общественных обсуждениях, можно ознакомиться на 
экспозиции по следующему адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
1 этаж;

дата открытия: 13 июля 2021 года;
срок проведения: c 13 июля 2021 года по 20 июля 

2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 

12 часов 30 минут, кроме выходных (суббота, воскре- 
сенье).

6. Предложения и замечания по проекту решения, 
указанному в пункте 2.2 настоящего оповещения, можно 
подавать в срок до 20 июля 2021 года:

на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Общественные обсужде-
ния» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
управление архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя организатора общественных 
обсуждений, а также в форме электронного документа;

посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации Старооскольского 

городского округа – организатор общественных 
обсуждений 

С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 31:06:0201014:798, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Михайловская, № 77д.

2. Перечень информационных материалов и проектов 
решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 31:06:0201014:798, по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Михайловская, № 77д.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка». 
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, и информационные материалы к нему, 
будут размещены на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 13 июля 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 13 
июля 2021 года по 20 июля 2021 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на 
общественных обсуждениях, можно ознакомиться на экс-
позиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
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Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 31:06:0240001:11, по адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон 
Королёва, № 5б.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0240001:11, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, микрорайон Королёва, № 5б.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства». 
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информа-

ционные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 13 июля 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 13 июля 2021 года по 20 июля 
2021 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 13 июля 2021 года;
срок проведения: c 13 июля 2021 года по 20 июля 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 

выходных (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 насто-

ящего оповещения, можно подавать в срок до 20 июля 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского го-

родского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя организатора общественных обсуждений, а также в форме 
электронного документа;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 

Старооскольского городского округа – организатор общественных обсуждений 
С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 13 июля 2021 года;
срок проведения: c 13 июля 2021 года по 20 июля 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, можно подавать в срок до 20 июля 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, управ-
ление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя организатора общественных обсуждений, а также в форме электрон-
ного документа;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 

Старооскольского городского округа – организатор общественных обсуждений 
С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30 июня 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на зе-
мельном с кадастровым номером 31:05:1917001:199, по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский район (далее – Проект).

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

На основании протокола общественных обсуждений от 29 июня 2021 года № 160.

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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:05:1917001:199, площадью 11858 кв. м, в терри-
ториальной зоне для размещения производственно-коммунальных объектов I класса 
санитарной классификации предприятий (П1), по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский район, в части изменения минимального отступа 
от границ со смежными земельными участками с 6 м до 0 м 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

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30 июня 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольс-
кого городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства, располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 31:05:1917001:63, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ,  
№ 20 (далее – Проект).

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

На основании протокола общественных обсуждений от 29 июня 2021 года № 162.

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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:05:1917001:63, площадью 30930  кв. м, в терри-
ториальной зоне для размещения производственно-коммунальных объектов I класса 
санитарной классификации предприятий (П1), по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, № 20, в части изменения мини-
мального отступа от границ со смежными земельными участками с 6 м до 0 м, возмож-
но.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений  по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе адми-
нистрации 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

На ремонт кровли в многоэтажках 
региона в этом году направят свыше 
376 млн рублей. 

За качеством и соблюдением сро-
ков выполнения работ следят специ-
алисты Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Белгородской области.  
Вопрос капитального ремонта много-
квартирных домов находится на особом 
контроле у руководителя региона Вяче-
слава Гладкова. 

По его поручению из бюджета до-
полнительно выделено 1,7 млрд рублей 
в этом году на утепление фасадов зда-

Обновят кровли 
175 многоквартирных домов

ний и установку индивидуальных тепло-
вых пунктов.

Отметим, кровля – это общедомо-
вое имущество, её обновление вхо-
дит в перечень работ при капиталь-
ном ремонте. Основные элементы 
крыши восстанавливают или заменя-
ют, кровлю обрабатывают для защи-
ты от вредителей, гниения, горения.  
Все запланированные в регионе работы 
будут завершены до конца осени. Всего 
в этом году в регионе капитально отре-
монтируют 163 тысячи квадратных ме-
тров крыш.
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30 июня 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 31:06:0327001:249, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Ос-
кол, юго-западный промрайон, площадка Фабричная, проезд - 4, № 10 (далее – Проект).

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

На основании протокола общественных обсуждений от 29 июня 2021 года № 159.

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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0327001:249, площадью 10671 кв. м, в террито-
риальной зоне для размещения производственно-коммунальных объектов I класса са-
нитарной классификации предприятий (П1), по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, юго-западный 
промрайон, площадка Фабричная, проезд - 4, № 10, в части изменения минимального 
отступа от границ со смежными земельными участками с 6 м до 0 м, 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

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30 июня 2021 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 31:05:1917001:58, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, № 19 (далее – 
Проект).

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

На основании протокола общественных обсуждений от 29 июня 2021 года № 161.

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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном  
участке с кадастровым номером 31:05:1917001:58, площадью 155070 кв. м, в террито-
риальной зоне для размещения производственно-коммунальных объектов I класса сани-
тарной классификации предприятий (П1), по адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской округ, № 19, в части изменения минимального 
отступа от границ со смежными земельными участками с 6 м до 0 м, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных 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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановле-
ния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 
22 июня 2021 года № 1466 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский городской округ, с. Озерки, № 8» сообщает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка 

2. Цель использования Для целей, связанных со строительством зданий, 
сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных

3. Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0512011:174

4. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Озерки, № 8

5. Категория земель Земли населенных пунктов
6. Разрешенное 

использование 
земельного участка

скотоводство

7. Площадь земельного 
участка

31 360,0 кв. м

8. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Земельный участок находится в зоне с особыми 
условиями использования территории – 
Государственный природный комплексный 
(ландшафтный) заказник регионального значения 
«Дмитриевский» (реестровый номер: 31:5-6.210)

9. Срок аренды земельного 
участка

7 лет 4 месяца

10. 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 27.04.2021 г. № 581 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)

11.
Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические 

сети филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» 
от 30.04.2021 г. № МР1-БЛ/Р2-2/1643 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
27.04.2021 г. № СО-РХ-03/600 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» 
от 22.04.2021 г. № 1177/06 (сканобраз документа 
прикреплены на официальном сайте РФ www.torgi.gov.
ru)

12. теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 27.04.2021 г. 
№ 871 (скан образ документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

13. Начальная цена предмета 
аукциона  

21 059,0 рублей, без учета НДС

14. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

631,77 руб.

15. Размер задатка                
(100% начальной цены)

21 059,0 руб. 

16. 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 
30.06.2021 года и прекращается 02.08.2021 года в 
13.00 ч, по адресу: Белгородская обл., город Старый 
Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

17. 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
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на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, с. Озерки, № 8». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать 
по телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей аукционной комиссией 
03.08.2021 года в 15.00 часов. О принятых решениях 
заявители уведомляются не позднее следующего дня.

19. Дата, время проведения 
аукциона

05.07.2021 года в 14:30 часов

20. 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 
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 несостоявшимся в 
случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

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

Срок заключения договора арен-
ды земельного участка: не ранее чем 
через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. Договор аренды зе-
мельного участка должен быть подписан 
и представлен в департамент имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа в течение тридцати дней со дня 
направления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

жения о департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области, именуемый в дальней-
шем «Арендодатель», с одной стороны, 
и_________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование 

организации для юридического лица)
лице _________________, действующего 
на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
__________________________________ 

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

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

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

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании _________________________
__________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, 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 жи-
лищного строительства (а в случае если 
срок строительства объекта недвижи-
мости нежилого назначения, указанный 
в выданном в установленном порядке 
разрешении на строительство, состав-
ляет более трех лет, по истечении срока 
строительства, указанного в разрешении 
на строительство), не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке объект недвижимости – начис-
ление арендной платы осуществляется 
Арендодателем с применением к раз-
меру арендной платы, определенному в 
соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
в течение первого и второго годов превы-
шения трехлетнего срока строительства 
(срока строительства, указанного в разре-
шении на строительство), повышающего 
коэффициента, равного 3, в течение по-
следующих годов вплоть до даты государ-
ственной регистрации прав на построен-
ный объект недвижимости..

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

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

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

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

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

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

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 

(если имеется задолженность);
3) в счёт оплаты будущих арендных 

платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

до дня подписания акта приема–передачи 
земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.12. В случае изменения адреса 
места нахождения Арендатора и иных  

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                                         Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года
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реквизитов в десятидневный срок напра-
вить Арендодателю письменное уведом-
ление об этом. Действия, совершенные по 
старым адресам и счетам до получения 
уведомлений об их изменении, засчиты-
ваются 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 дого-

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

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

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

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

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

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
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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 дан-
ные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановле-
ния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 
30 июня 2021 года № 1554 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, г. Старый Оскол, мкр. Лебединец, № 30» 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
31:06:0323002:21

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, мкр. Лебединец, № 30

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

среднеэтажная жилая застройка

6. Площадь 
земельного участка

11 039,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Земельный участок находится в зонах с особыми условиями 
использования территории – в охранной зоне инженерных 
коммуникаций (реестровые номера: 31:06-6.1455, 31:06-
6.2240, 31:06-6.1992); в зоне санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 
(реестровый номер 31:00-6.641); в охранной зоне санитарного 
пункта наблюдений за состоянием окружающей природной 
среды (реестровый номер 31:06-6.3131)

8. Срок аренды 
земельного участка

5 лет 6 месяцев

9. Параметры раз-
решенного строи-
тельства объекта 
капитального строи-
тельства (за исклю-
чением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного ис-
пользования зе

Согласно параметрам разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, имеющимся в выписке от 
11.06.2021 г. № 785 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)

мельного участка 
не предусматрива-
ется строительство 
здания, сооруже-
ния)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
29.06.2021г. № МР1-БЛ/Р2-2/2335 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 29.06.2021 г. № СО-
РХ-03/1076 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письмам МУП «Старооскольский водоканал» от 
29.06.2021 г. № 1892/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письмам ОАО «Теплоэнерго» от 29.06.2021 г. 
№ 1299 и № 1300 (сканобразы документов прикреплены на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

2 391 840 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной 
цены)

71 755,20 руб.

13. Размер задатка
(100% начальной 
цены)               

2 391 840 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 05.07.2021 года 
и прекращается 09.08.2021 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, г. Старый Оскол, мкр. Лебединец, 
№ 30». 
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 10.08.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения 
аукциона

12.08.2021 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 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.
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Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявке.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к уча-

стию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-

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

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

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

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

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 

имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

организации для юридического лица)
лице _________________, действующего 
на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
__________________________________ 

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

итогов аукциона)

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

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

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании _________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола  
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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 жи-
лищного строительства (а в случае, если 
срок строительства объекта недвижимо-
сти нежилого назначения, указанный в 
выданном в установленном порядке раз-
решении на строительство, составляет 
более трех лет, по истечении срока стро-
ительства, указанного в разрешении на 
строительство), не введен в эксплуатацию 
построенный на таком земельном участке 
объект недвижимости–начисление аренд-
ной платы осуществляется Арендодате-
лем с применением к размеру арендной 
платы, определенному в соответствии с 
настоящим Договором, повышающего ко-
эффициента, 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 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 представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае, если 

земельный участок полностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 

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

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

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

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

По окончании строительства 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 дого-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявка с регистрационным № _____ принята:

_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
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8
9
10

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

В целях присвоения адреса объек-
там недвижимости, расположенным на 
территории города Старый Оскол Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», 
приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 05 ноября 2015 
года № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети, эле-
ментов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений), помещений, исполь-
зуемых в качестве реквизитов адреса, 
и Правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов», на ос-
новании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

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

структуры на территории города Старый 
Оскол Старооскольского городского окру-
га Белгородской области, наименование –  
территория Треугольник (схема прилага-
ется).

2. Отраслевым (функциональным) и 
территориальным органам администра-

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 июня 2021 г. № 1553

Схема местоположения элемента планировочной структуры –
территория Треугольник в границах города Старый Оскол

Старооскольского городского округа Белгородской области

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

30 июня 2021 г.                                                                                                                  № 1553
О присвоении наименования элементу планировочной 
структуры, расположенному на территории города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области

ции Старооскольского городского округа 
при оформлении официальных докумен-
тов руководствоваться настоящим поста-
новлением.

3. Рекомендовать Старооскольскому 
производственному участку Белгородско-
го отделения Черноземного филиала АО 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», ГУП «Белоблтехинвентаризация» 
по городу Старый Оскол, филиалу Феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Белгородской обла-
сти при оформлении документов руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

4. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газе-
те «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Условные обозначения:

                       - элемент планировочной структуры - территория Треугольник

С 1 июля вступили в силу изме-
нения в ПДД, запрещающие проезд в 
«чистые» городские зоны не только 
автомобилям низкого экологического 
класса, но и тем машинам, чей эколо-
гический класс не определён. 

Суть заключается в ещё не знако-
мых российским водителям дорожных 
знаках 5.35 и 5.36, которые запрещают 
въезд на определенную территорию лег-
ковых и грузовых автомобилей экологи-
ческого класса ниже указанного. Напри-
мер, если на знаке указана цифра «4», 
то запрет касается авто с двигателями 
классов «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2», 
«Евро-3» и неустановленного экологи-
ческого класса. В случае игнорирования 
знаков водителей планируется штрафо-
вать на 500 рублей (ст. 12.16 КоАП РФ), 
но будут ли эти нарушения фиксировать 
автоматически, пока неизвестно.

Попали под экологические 
штрафы

Сотрудники ГИБДД с 2022 года 
смогут моментально выявлять пья-
ных водителей.

Оборудование, при помощи которого 
сотрудники полиции смогут моменталь-
но выявлять пьяных автомобилистов, 
появится в России в следующем году. 
Об этом в эфире радиостанции «Мили-
цейская волна» сообщил глава Госавто-
инспекции Михаил Черников.

Прибор, пояснил он, будет показы-
вать наличие паров алкоголя, а при их 
отсутствии освободит водителя от про-
хождения медицинского освидетель-
ствования.

Черников напомнил, что пробле-
ма нетрезвого вождения по-прежне-
му актуальна — многие нарушители 

Выборочное статистическое на-
блюдение запланировано с 1 по 30 ав-
густа.

В микропереписи примут участие 
сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, не-
коммерческие товарищества, владельцы 
личных подсобных хозяйств: не менее 
30 % объектов АПК в регионе. Пере-
писчики соберут данные о размерах по-
севных площадей по группам культур, а 
также занятых плодовыми многолетни-
ми насаждениями и сведениям о пого-
ловье сельскохозяйственных животных. 

Микроперепись-2021 пройдёт на 
новом технологическом уровне, это по-
высит качество информации и ускорит 

Исключение – автомобили воору-
жённых сил, полиции, аварийно-спаса-
тельной и пожарной служб, скорой по-
мощи и других спецслужб – им проезд 
в «чистые» зоны разрешен в любом слу-
чае, даже при несоответствии их двига-
теля требуемому экологическому классу. 

По информации ГИБДД, сегодня 
по российским дорогам ездят 16,7 млн 
автомобилей с неопределённым эколо-
гическим классом – 26 % от всего авто-
парка страны. Большинство из них со-
ставляют старые машины, выпущенные 
больше 10-15 лет назад. 

Впрочем, беспокоиться пока не о 
чем: «чистых» зон в России пока нет, а в 
той же Москве экологические ограниче-
ния действуют только для грузовиков –  
им запрещено въезжать на МКАД и в 
пределы Третьего транспортного коль-
ца, если эко-класс их двигателей ниже 
«Евро-2» и «Евро-3» соответственно.

Пьяных выявят  
моментально

привлекаются повторно за управление 
транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения.

При этом, по словам главы Госав-
тоинспекции, число ДТП с пьяными 
водителями в России за пять месяцев 
2021 года снизилось почти на 40 %. Он 
отметил, что это стало результатом мер 
системного характера.

Ранее Госдума и Совет Федерации 
приняли законопроект об ужесточении 
уголовной ответственности за повтор-
ное управление автомобилем в нетрез-
вом виде. Срок лишения свободы за 
рецидив увеличится с двух до трех лет, 
а штраф – с 200-300 тысяч до 300-500 
тысяч рублей; или он составит размер 
заработка за два-три года вместо ны-
нешних года-двух. 

Сельскохозяйственная  
микроперепись

процесс сбора и обработки полученных 
данных. Сельхозпроизводители смогут 
ответить на вопросы переписного листа 
через систему web-сбора официального 
сайта Росстата. Переписчики будут ис-
пользовать планшетные компьютеры. 

Итоги сельскохозяйственной микро-
переписи позволят узнать о структур-
ных изменениях в сельском хозяйстве, 
чтобы разработать прогноз его разви-
тия, меры экономической поддержки и 
повысить эффективность сельхозпро-
изводства. Последнюю Всероссийскую 
сельскохозяйственную перепись прове-
ли в 2016 году. 

Предварительные итоги СХМП-2021 
подведут концу года, окончательные – в 
I квартале 2023 года.

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.
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