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Погода

Суббота 29.05
+23  +17, З, 2 м/с

 744 мм, долгота – 16,10

Воскресенье 30.05
 +22  +16, ЮЗ, 4 м/с
 743 мм, долгота – 16,12

Понедельник 31.05
 +22  +14, З, 4 м/с
748 мм, долгота – 16,14

Гагарин бы одобрил
Строители благоустраивают парк 
покорителей космоса

Благоустройство

серГей рУССУ

d Парк Космонавтики в ми-
крорайоне Королёва обретает 
вторую жизнь. Здесь стартова-
ли работы по благоустройству. 
В год 60-летия полёта Юрия 
Гагарина в космос эта зона от-
дыха заметно преобразится.

Парк Космонавтики был от-
крыт 10 лет назад, 12 апреля 
2011 года. Тогда здесь посадили 
50 саженцев берёзы. Но с тех пор 
никакое благоустройство не ве-
лось. Парк пришёл в запустение. 

Сегодня между берёз уже про-
ложены новые дорожки из плит-
ки. Благоустройством занимает-
ся компания «Классик-Строй» по 
заказу управления капитального 
строительства округа. Эта орга-
низация также сейчас реконстру-
ирует парк Железнодорожников.

– Строительство пешеходных 
дорожек мы уже заканчиваем, – 
рассказал прораб Олег Ковален-
ко. – Срок завершения благо-
устройства – 1 ноября, но спра-
вимся раньше, вероятно, уже 
летом. Нам осталось сделать ос-
вещение, озеленить террито-
рию, установить лавочки. Если 
требуется, можем привлечь 
к работе до 50 человек и всю 

необходимую технику. Трудимся 
бодро и активно.

Благоустройство парка Космо-
навтики выполняется в рамках 
федеральной программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». На работы выделе-
но около 14 млн рублей. 

К посаженным 10 лет назад бе-
рёзам добавятся ещё деревья. 
Вместо обычных газонов выса-
дят декоративные травы.

В парке также планируется 
установить оригинальные арт-
светильники. Это будут похожие 
на ракеты столбы с подсветкой.

Жителям микрорайона уже не 
терпится прогуляться по обнов-
лённому парку. 

Услуги оказываются 
партнёрами 
информационного сервиса.
На правах рекламы

Уважаемые 
сотрудники и 

ветераны пограничной 
службы!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – 
Днём пограничника!

Этот день мы, белгородцы, 
отмечаем с особыми чувства-
ми. Ведь с давних времён наша 
земля служила южным фор-
постом России. Наши предки 
были первыми пограничника-
ми и надёжно оберегали рубе-
жи государства.

Сегодня белгородские за-
щитники границ с честью про-
должают традиции своих далё-
ких предшественников, стоят 
на страже безопасности стра-
ны,  охраняют её от угроз. При-
ятно отметить, что в выполне-
нии служебных задач вы всегда 
обеспечиваете высокую эффек-
тивность. Благодаря вам мы, 
жители приграничного регио-
на, чувствуем себя спокойно и 
уверенно.  

В этот день мы благодарим 
все поколения защитников ру-
бежей страны. И, конечно, наш 
общий поклон – участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
тем, кто в июне 1941 года пер-
вым принял на себя удар вра-
га на границе нашей Родины. 
Дорогие ветераны! В текущем 
году исполняется 80 лет ваше-
му беспримерному подвигу. 
Мы всегда будем хранить его 
в своих сердцах! 

Дорогие пограничники! От 
лица всех белгородцев желаю 
вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия в семьях, 
успехов в нелёгкой службе! И, 
конечно же, побольше спокой-
ных будней!

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

Уважаемые 
военнослужащие 

и ветераны 
пограничных войск!

Поздравляем вас с Днём по-
граничника!

Пограничные войска всегда 
были и продолжают оставаться 
надёжным оплотом российской 
государственности, гарантией 
безопасности Родины и целост-
ности её границ. От бдительно-
сти, мужества и профессиона-
лизма воинов-пограничников 
зависит спокойствие граждан 
России, защита нашей страны.

Более полутора тысяч старо-
оскольцев в разные годы про-
ходили службу в пограничных 
войсках. Примите искренние 
слова благодарности за вашу 
смелость и безупречное испол-
нение своего воинского долга. 
Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья и мира!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

e Бригада Олега Коваленко / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

На ярмарку
Администрация округа при-

глашает жителей и гостей горо-
да посетить ярмарку выходного 
дня продтоваров и сельхозпро-
дукции по ценам от производи-
теля. Она пройдёт 29 и 30 мая с 
9 до 15 часов на прилегающей 
территории магазина «Энкор» 
(м-н Приборостроитель, 31).

СОЦИАЛКА. Семье Чишко из Горо-
дища огород раньше помогал вы-
живать, а теперь – зарабатывать. / 3
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Новости в номер Гранты – важным проектам
Идеи первичных отделений «Единой России» 
рассмотрели на конкурсной комиссии

Политическая жизнь

Юрий Теплов 
 d Белгородское региональ-

ное отделение партии «Еди-
ная Россия» объявило о на-
чале третьего ежегодного 
конкурса общественно зна-
чимых проектов своих пер-
вичных отделений. 

Задача конкурса, по словам се-
кретаря регионального отделе-
ния «Единой России» Наталии 
Полуяновой, объединить актив-
ных партийцев и дать им воз-
можность реализовать задачи, 
актуальные для территорий, на 
которых расположены их изби-
рательные округа.

– Мы решили внести коррек-
тировки в регламент и дать пра-
во отбора проектов-победите-
лей муниципалитетам, то есть 
самим жителям, – отметила На-
талия Владимировна. – За два 
года установили очень тесный 
контакт с нашими активистами. 
Это простые люди – работники 
школ, клубов, библиотек, меди-
цинские сотрудники, представи-
тели аграрной и промышленной 
отраслей. Они в постоянном кон-
такте с жителями, знают все бо-
левые точки.

Также она сообщила о том, что 
в этом году увеличится финанси-
рование конкурса – теперь оно 
составляет более 6,5 млн ру-
блей. Изменился подход к фор-
мированию проектов. Крупным 
территориям, таким как Старо-
оскольский и Губкинский го-
родские округа, городу Белгоро-
ду даётся право выбора: делать 
несколько небольших проектов 
или один крупный. Неизменным 
остаётся одно: эти проекты по-
могают людям. Главным крите-
рием оценки является важность 
и актуальность представленных 
инициатив для жителей области.

25 мая под председательством 
секретаря местного отделения 

тренажёров» выступил Андрей 
Кудинов, 61-е первичное отделе-
ние. По его мнению, это не толь-
ко облагородит микрорайон, но и 
привлечёт для занятия спортом 
молодёжь. Тема более чем акту-
альная в нынешнее время. 

Постоянный участник проек-
тов, руководитель обществен-
ной организации «Мы вместе» 
Юрий Карапузов рассказал, что 
для людей с ограниченными воз-
можностями существует про-
блема при посещении кинотеа-
тров. Проект он обозначил как 
«Синема без границ». Требует-
ся закупка универсального гусе-
ничного подъёмника для инвали-
дов-колясочников для установки в 
ТЦ «Маскарад». 

Денис Зинов, секретарь пар-
тийного первичного отделения 
№ 83, представил проект «Песоч-
ный дворик», который направ-
лен на зонирование территории 
вблизи домов 27-30 м-на Степ-
ной путём обустройства отдель-
ной площадки игровым и раз-
вивающим оборудованием для 
детей до трёх лет. 

Молодёжную профориентаци-
онную площадку на базе юноше-

ской библиотеки имени А.С. Ва-
сильева планирует создать 
партийное отделение № 88 – ру-
ководитель Константин  Нечаев. 

Проект «Мобильное «Art-
пространство «4 стена» плани-
рует реализовать для органи-
зации art-вечеров на выездных  
площадках партийное отделение  
№ 118 села Незнамово…

Все представленные инициа-
тивы партийцев были рассмо-
трены конкурсной комиссией. 
Победителями стали проекты 
культурно-образовательной сре-
ды в ИЖС, спортплощадки м-на 
Будённого, «Мобильного «Art-
пространства «4 стена» и «Песоч-
ный дворик». На их реализацию 
выделено по 250 тысяч рублей. 

Александр Сергиенко отме-
тил, что все проекты интересны, 
и администрация округа также 
их профинансирует. Как, напри-
мер, «Спортивный комплекс м-на 
«Северный» и «PROтворчество». 
Тем более они не требуют боль-
ших затрат. Что касается других, 
то администрация округа обра-
тится к руководителям предпри-
ятий с просьбой помочь их осу-
ществить. 

партии, главы администрации 
округа Александра Сергиенко 
прошло заседание конкурсной 
комиссии. Всего от первичных 
отделений округа было подано 
девять заявок. Оценивались они 
по десятибалльной системе. При 
этом учитывались критерии от-
бора – их актуальность, ориги-
нальность, уровень проектной 
проработки и т. д.

Проект «Культурно образова-
тельная площадка на базе зоны 
семейного отдыха в р-не ИЖС 
(«Северный», «Сосенки», «Науч-
ный Центр»)», партийное отде-
ление № 1, представила наша 
коллега-журналист, многодет-
ная мама Екатерина Ровенских. 
В прошлом году она также уча-
ствовала в конкурсе и стала по-
бедительницей. Екатерина рас-
сказала, что необходима закупка 
сценического оборудования для 
проведения мероприятий. Для 
полной убедительности инициа-
тивная группа даже подготовила 
короткометражный фильм. 

С проектом «Спортивная пло-
щадка м-н Будённого д. 6», бла-
гоустройство дворовой терри-
тории, установка спортивных 

 e Свой проект представила Екатерина Ровенских / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Спросите 
соцзащиту

3 июня с 15.00 до 16.00 в Ста-
рооскольском местном отделе-
нии партии «Единая Россия» по 
адресу г. Старый Оскол, ул. Лени-
на, д. 22 состоится тематический 
приём граждан по вопросам ма-
теринства и детства. 

Приём будут вести представите-
ли управления социальной защиты 
населения администрации округа. 
Предварительная запись по теле-
фону 37-84-88.

Завершают 
проспект

Строители приступили к уклад-
ке завершающего слоя асфальта 
на Молодёжном проспекте. 

Дорогу перекрывать не стали. 
В скором времени здесь появится 
новая разметка, установят совре-
менные остановочные павильоны.

Работы ведёт компания «Белдор-
строй» в рамках нацпроекта «Безо- 
пасные качественные дороги». 

Асфальтовое покрытие меняет-
ся на участке трассы между ми-
крорайонами Жукова и Макарен-
ко протяжённостью около 1 км. Об-
щая стоимость работ составит око-
ло 60 млн рублей.

Грамоты за 
активность

Старооскольских бизнесменов 
чествовали 26 мая. 

Заместитель главы администра-
ции городского округа по экономи-
ческому развитию Елена Полякова 
в торжественной обстановке по-
здравила их с профессиональным 
праздником.

Почётной грамотой и благодар-
ственными письмами наградили 
Германа Пасса (ООО «МАРЛИН»), 
Сергея Бородулина (ООО «ЭКСПО 
М»), Василия Долгих (ООО «Лиф-
товик-1») и заведующую отделом 
ООО «Велта» Елену Шабунову.

Елена Юрьевна поблагодари-
ла предпринимателей за нелёгкий 
труд и деловую активность.

Разобрались 
с жалобами

Старооскольцы пожаловались 
в соцсетях на засорившуюся лив-
нёвку в микрорайоне Восточный 
и разрушенный канализацион-
ный колодец на проспекте Ком-
сомольский. С помощью системы 
«Инцидент-менеджмент» обра-
щения были оперативно направ-
лены в работу. 

Жалоба на засор в ливнёвке по-
ступила в департамент ЖКХ адми-
нистрации округа. Через несколь-
ко часов канализация была про-
чищена. 

Второе сообщение также напра-
вили в курирующий орган. Вскоре 
колодец восстановили.

Здравоохранение

ирина Фёдорова

 d Брифинг по вакцинации на-
селения состоялся в админи-
страции округа  27 мая.

Участие приняли заместитель 
главы администрации город-
ского округа – секретарь Совета 
безопасности Анатолий Азаров 
и главный врач окружной боль-
ницы Святителя Луки Крымско-
го Светлана Немцева. 

– Ковид никуда не ушёл, закры-
вать на это глаза нельзя, – заяви-
ла Светлана Алексеевна. –  Каж-
дый день выявляем от 14 до 30 
человек. На 26 мая в округе за-
регистрировано 7084 больных. 

Врачи продолжают работать в 
экстремальных условиях. В ко-
вид-госпитале заняты 385 коек. 
Из них тяжёлых – 149 человек, в 
реанимации – 37 человек, и прак-
тически все они старше 65 лет. 
Есть средство уменьшить ко-
личество больных и вернуться 
к нормальной жизни, и это вак-
цина. В нашем округе есть «Спут-
ник V», время от времени посту-
пает  «ЭпиВак», «КовиВак» пока 
не привозили. 

Главврач отметила, что соглас-
но расчётам медиков, примерно 
150 тысяч населения округа пока 
не столкнулись напрямую с ко-
видом. Но рассчитывать на то, 
что этого не произойдёт и даль-
ше, не стоит.

– Даже дети, вопреки сложив-
шемуся мнению, болеют кови-

дом и некоторые очень тяжело. 
Был зарегистрирован случай за-
болевания у месячного ребёнка. 
У нас трое ребятишек пострада-
ли от серьёзного осложнения – 
полиорганного воспалительного 
процесса. Ещё один ребёнок по-
терял зрение, – рассказала Свет-
лана Немцева. – Пора нам всем 
сделать выбор в пользу нормаль-
ной, стабильной жизни, без стра-
ха заболеть, умереть или поте-
рять близких. 

По словам Анатолия Азарова, 
сегодня в режиме самоизоляции 
находится 537 человек. К адми-
нистративной ответственности 
привлечено 1 172 жителя окру-
га. Иммунизированы 41 516 ста-
рооскольцев – это 33% от общего 
количества населения, подлежа-
щего вакцинации. Всего необхо-

димо привить не менее 125 116 
человек, чтобы сформировать 
коллективный иммунитет. По 
району работают передвижные 
пункты на базе ФАПов. За сутки 
в них получают вакцину поряд-
ка 150 жителей сёл.  

Прививочные пункты работа-
ют во всех поликлиниках, в том 
числе Стойленского ГОКа и же-
лезнодорожной, а также в МФЦ, 
в ТРЦ «Маскарад», «Боше», в ЦКР 
«Молодёжный» и «Горняк». Меди-
ки организуют выездные пунк- 
ты: 28 мая – с 17.00 до 19.30 у 
ТЦ «Перекрёсток» (м-н Дубрава) 
и ТЦ «Европа» (м-н Рудничный), 
29 мая – с 10.00 до 18.00 на 
рынках «Центральный», «Юби-
лейный», «Восточный», 30 мая – 
с 10.00 до 18.00 в парке «Зелё-
ный лог» и на площади Победы.

Пора сделать свой выбор
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А вот с клубникой дружба за-
вязалась сразу – это моё. Когда 
выращивала для себя, соседи 
постоянно приходили и спраши-
вали, нет ли лишней ягоды или 
усов на продажу. После того, как 
услышала про социальный кон-
тракт, решила расшириться. За-
думывалась я об этом давно, но 
не хватало средств. 

Про социальный контракт на 
развитие личного подсобного 
хозяйства девушка узнала из 
прессы. После этого обратилась 
в управление социальной защи-
ты населения, а потом и в мест-
ную администрацию. Там по-
могли составить бизнес-план на 
100 тысяч рублей. С момента 
одобрения соцконтракта до по-
ступления денег прошло всего 
полторы недели. 

– Мои мечты, казавшиеся не-
сбыточными, воплотились в 

Соцконтракт в помощь 
одинокой маме

Социалка

анастасия СмоТрова

 d Развод и кредит за дом – по-
вод не расстраиваться, а об-
ратиться за помощью к госу-
дарству. 

Жительница села Городище 
Надежда Чишко одна воспиты-
вает двоих детей. Семья живёт в 
собственном доме. Работы мно-
го: надо и траву покосить, и зем-
лю обработать, а ещё посадить, 
прополоть, полить. Участок в  
33 сотки обслужить парой жен-
ских рук не так просто, тут на 
помощь приходят дети. Двенад-
цатилетняя Карина и одиннад-
цатилетний Егор учатся в шко-
ле, а после уроков стараются во 
всём помогать маме.

В Городище Надежда живёт 
практически всю жизнь, с по-
лутора лет. Как вести собствен-
ное хозяйство, девушка знает не 
понаслышке. Скромная и трудо-
любивая, она всё успевает: рано 
встаёт, собирает деток в школу, 
бежит на работу. Дом, в котором 
сейчас живёт семья, девушка 
строила с бывшим мужем. Есте-
ственно, в кредит. После развода 
на плечи одинокой мамы легли 
не только домашние хлопоты, но 
и все долговые обязательства. А 
помимо ежемесячного платежа, 
который забирает почти поло-
вину зарплаты, Надежда опла-
чивает коммунальные услуги и 
содержит двоих детей. 

– Я сама из многодетной  
семьи, с малых лет мы были 
приучены к труду. Как в дерев-
нях раньше было – у каждого по 
три огорода, засаженные пол- 
ностью картошкой и другими 
культурами. Но осознанно я за-
нялась огородом, только когда 
вышла замуж, – рассказала се-
лянка. – Много чего пробовала 
сажать, малина почему-то сохла.  

жизнь. У меня теперь есть чем 
работать и над чем работать, – 
с улыбкой рассказала Надежда. 

Женщина давно хотела при-
обрести теплицу, чтобы выра-
щивать овощи и зелень, купить 
капельный полив, укрывной ма-
териал и мотоблок, чтобы обра-
батывать землю. Ведь лопатой 
много не вскопаешь. Социаль-
ный контракт на развитие лич-
ного подсобного хозяйства улуч-
шит материальное положение 
семьи. По подсчётам девушки, 
уже в этом году она сможет за-
работать порядка 30–40 тысяч 
рублей. Не только на клубнике, 
овощи и зелень тоже пойдут на 
продажу. А уже в следующем с 
такой территории можно будет 
собрать до 30 вёдер ягоды, вы-
ручка вырастет в два раза. Се-
годня Надежда посадила около 
300 кустов клубники, не считая 

По новой программе деньги от государства получили 
уже 222 семьи нашего округа

той, которая на огороде уже рос-
ла, сюда же добавятся ещё 600. 

Напомним, что Министерст- 
вом труда и социальной защи-
ты РФ, начиная с 2021 года, 
расширены возможности при-
менения социального контрак-
та. Помимо помощи в трудо- 
устройстве или переобучении, 
старооскольцы, столкнувшиеся 
с трудностями, могут рассчиты-
вать на поддержку в организа-
ции личного подсобного хозяй-
ства, предпринимательской 
деятельности и иные виды по-
мощи. Право на получение соц-
контракта имеют малоимущие 
семьи и граждане, среднедуше-
вой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума. 
Для трудоспособных лиц он со-
ставляет 10 634 рубля, для де-
тей – 9 701 рубль, для пенсио-
неров – 8 659 рублей. 

 e Надежда с детьми сажает клубнику / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Вопрос – ответ

анастасия СмоТрова

 d В редакцию газеты обратил-
ся наш читатель Виктор Сус-
ло. 85-пятилетний пенсионер 
исправно оплачивает комму-
нальные платежи, но, по его 
словам, не получает компенса-
цию расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт. 

Мы сделали запрос в управ-
ление социальной защиты на-
селения администрации округа, 
чтобы узнать, кому положены 

льготы и компенсации, в каком 
размере, как их получить и име-
ет ли на них право наш читатель 
Виктор Данилович. 

В управлении провели про-
верку и нам ответили, что Вик-
тор Сусло компенсацию получает 
ежемесячно, почтальон прино-
сит её вместе с пенсией. Стоит 
отметить, что деньги будут воз-
вращаться собственнику только 
в случае своевременной оплаты 
взноса за капремонт. Немаловаж-
но то, что льготник должен обяза-
тельно подать заявление на воз-
врат, автоматически эта операция 
производиться не будет. 

С 2014 года компенсация предо-

ставляется участникам и инвали-
дам Великой Отечественной вой-
ны, ветеранам боевых действий, 
вдовам умерших участников и ин-
валидов войны, гражданам, под-
вергшимся радиации. С 2016 года 
она начисляется инвалидам 1, 2 
групп, детям-инвалидам и граж-
данам, имеющим детей-инва-
лидов. А также собственникам 
жилого помещения, которые до-
стигли возраста 70 (возвращается 
50 % взноса) и 80 лет (возвраща-
ется 100 %). Если они прожива-
ют одни или с семьёй, состоящей 
только из пенсионеров или нера-
ботающих инвалидов 1 и 2 групп. 
Если собственник жилья, достиг-

ший 70 (80) лет, живёт вместе с 
работающими детьми, компен-
сация ему начисляться не будет.

Для граждан, достигших 80 лет, 
сумма компенсации рассчитыва-
ется следующим образом: 33 м2 x 
8 рублей 95 копеек = 295 рублей 
35 копеек. 

Где 33 м2 – региональный стан-
дарт нормативной площади жи-
лого помещения на одиноко 
проживающего человека, 8,95 –  
минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах на 2021 год, в домах 
с лифтами; 295,35 – размер ком-
пенсации.

Соответственно для граждан, 
достигших 70 лет, компенсация 
составит 147 рублей 68 копеек. 

Получать деньги можно не-
сколькими способами: через по-
чтовые отделения, на расчёт-
ные счета или банковские карты 
«МИР», заявитель сам выбирает 
наиболее удобный для себя.

Для оформления компенсации 
надо обратиться в соцзащиту с 
заявлением. 

Узнать подробности и ознако-
миться с перечнем необходимых 
документов можно по адресу: м-н 
Интернациональный, 15, каби-
неты 6 и 8. А также по телефонам:  
44-22-54, 44-85-31, 44-14-79.

Как получить компенсацию взноса на капремонт

Миллион 
цветов

«Зеленстрой» обновит клум-
бы в Старом Осколе. В этом году 
на них высадят более миллио-
на цветов. 

Только на покупку кустарников, 
семян и уход за ними бюджет окру-
га потратил девять миллионов руб- 
лей. Королевой цветов, как и в про-
шлые годы, будет не роза, а яркая 
и неприхотливая петуния. Обно-
вить клумбы планируется до кон-
ца июня.

Новые 
автобусы

Поставка восьми новых школь-
ных автобусов в Староосколь-
ский округ ожидается к 1 сентя-
бря. Транспорт поступит как в го-
родские, так и в сельские школы.

Всего в этом году из областной 
казны на обновление школьных ав-
топарков выделили 259 миллионов 
рублей. На них планируется при-
обрести 121 автобус. Новый транс-
порт должен заменить машины, 
прослужившие более 10 лет. 

Поезд 
вернётся

Фирменный поезд Старый 
Оскол – Москва вновь начнёт 
курсировать с 13 июля. Об этом 
договорились врио губернатора 
Вячеслав Гладков и начальник 
Юго-Восточной железной доро-
ги Павел Иванов. 

С просьбами вернуть поезд в 
расписание к руководству регио-
на обратились жители. Для мно-
гих столичное направление важное 
и востребованное. Павел Иванов 
отметил, что билеты на поезд Ста-
рый Оскол – Москва подешевеют.

Также РЖД планирует открыть 
на старооскольском железнодо-
рожном вокзале музей, посвя-
щённый дороге мужества Старый 
Оскол – Ржава, а также сделать там 
часовню.
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Новости в номер Материалы – надёжные, 
темпы работ – ударные

Транспорт

Юрий Теплов 
 d Реконструкцией дороги 

протяжённостью около де-
вяти километров занимает-
ся обособленное подразделе- 
ние – участок «Староосколь-
ский» ООО «Белдорстрой». 

Когда в начале текущей неде-
ли мы созванивались с начальни-
ком участка Михаилом Куцем, по 
его информации дорожные рабо-
ты велись в районе Бочаровки. А 
во вторник  рабочие уже прошли 
Курское и заканчивали асфальти-
рование первым слоем въезда в 
Лапыгино. 

– Стараемся работать на со-
весть, специалисты у нас опыт-
ные, – говорит мастер строитель-
ных и монтажных работ Сергей 
Ушаков. – Задействованы две 
бригады. Одна днём, другая но-
чью, потом меняемся. Уклады-
ваем крупнозернистый асфаль-
тобетон. 

Нижний слой покрытия состав-
ляет 7 см, верхний – четыре. 

По словам мастера, крупнозер-
нистый асфальтобетон по опре-
делению является материалом 
достаточно высокого качества, 
так как его основным минераль-
ным заполнителем может высту-
пать только щебень или гравий. 

Реконструкция этого участка 
автотрассы, которая ведётся в 

Круглосуточно ведётся строительство дороги регионального 
значения Старый Оскол – Лапыгино – Бочаровка – Котово

ке расположен ряд социаль-
ных объектов, включая школу, 
зоопарк, спортивно-оздорови-
тельный комплекс и другие –  
всего их восемь. Понятно, что 
движение на трассе интенсивное. 
Поэтому качеству работы уделя-
ется особое внимание.

Михаил Куц отметил, что ис-
пользуются надёжные матери-
алы. Асфальтобетон, к примеру,  
изготавливается на белдорстро-
евском заводе, который находит-
ся на Котле. Обычный щебень 
приобретают на Лебединском 
ГОКе, а гранитный – в Павловске 
Воронежской области. Контроль 
качества осуществляют специа-
лизированные лаборатории, ко-
торые выполняют приёмочную 
диагностику и берут пробы стро-
ительных смесей.

– Местные жители с понима-
нием относятся к временным 
неудобствам, – говорит Михаил 
Сергеевич. – Ведь прежде всего 
делаем дорогу для них. Завер-
шить асфальтирование девяти-
километрового участка плани-
руем до конца текущего месяца – 
впереди у нас другие объекты. 
Кстати, дорога будет освещена. 

Напомним, что в 2021 году в 
Старооскольском округе  вла-
сти планируют освоить более 
1 млрд рублей на ремонт либо 
полную реконструкцию 88 км 
дорожной сети.

 e Работает современная техника / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 e Укладка первого слоя асфальта / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

рамках национального проек-
та России «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги», назрела давно. Если дорога 
от Лапыгино до Курского была 
в более или менее нормаль-
ном состоянии, то от Курского 
до Бочаровки и далее до коль-
ца у села Котово – в аварийном, 
по ней без опаски нельзя было 
проехать. А ведь на этом отрез-

Ищу тебя

Юрий Теплов 
 d К нам в редакцию часто по 

разным вопросам обращают-
ся читатели. Кто-то просит ра-
зобраться или помочь в той 
или иной ситуации, решить 
какую-либо проблему. Мы всег-
да стараемся оказать помощь. 
Но этот звонок, раздавшийся 
рано утром, был не совсем ор-
динарным. 

Голос собеседника был хоро-
шо слышен, будто он находится 
в соседней комнате. Но звонили, 
оказывается, из Елецкого района 
Алтайского края. По прямой нас 
разделяли 3,5 тысячи километров. 

У нас было девять часов утра, там –  
13.00.

– Я слышал, что в Старом Оско-
ле есть популярная газета «Зори», 
поэтому и решил обратиться к 
вам, – мой собеседник, назвав-
ший себя Александром Александ- 
ровичем Шималиным, говорил не-
много взволнованно.  – Вы, жур-
налисты, помогаете людям. Сра-
зу скажу, что ситуация у меня 
непростая. Но очень надеюсь на 
вас, больше мне обратиться не к 
кому. Дело в том, что я ищу в Ста-
ром Осколе родного мне человека. 

Александр Александрович по-
делился своей историей, о кото-
рой, впрочем, судить вам, доро-
гие читатели.

У Александра Шималина есть 
сын 1975 года рождения. Зовут 
его тоже Александром. Так сло-

жилось, что в начале 90-х он из 
Алтая приехал в Старый Оскол. 
Жил у своей родной тёти, сестры 
Александра-старшего. Вскоре мо-
лодой человек познакомился с де-
вушкой Мариной. Жила она в ми-
крорайоне Макаренко в 18-м или 
20-м доме – мой собеседник точно 
не помнит, в Старом Осколе он ни 
разу не был.  Свои отношения мо-
лодые не спешили узаконить. Но 
их итогом стало рождение сына. 
Зовут его, по словам Александра 
Шималина, Руслан Ворожбитов. 
Хотя, не исключено, что мама мог-
ла дать ему фамилию отца – Ши-
малин. 

– Не подумайте ничего плохого, – 
отметил Александр Александро-
вич. – Хочу сразу   оговориться, что 
я обеспеченный человек. До пен-
сии работал на шахте, сейчас уже 

пять внуков, занимаюсь предпри-
нимательством – у меня свой мага-
зин. О том, что есть внук в вашем 
городе, я узнал совсем недавно и 
совершенно случайно – прогово-
рилась сестра, – продолжил мой 
собеседник. – Этот факт меня по-
разил. Сейчас она живёт в Кеме-
рово. Туда же переехал мой сын. 
После того, что произошло, я по-
рвал с ним все отношения и сей-
час с большой натяжкой могу на-
звать его родным человеком. Все 
эти годы он ничем не помогал сво-
ему ребёнку. Для меня это дико! 
Нельзя же так поступать – отка-
заться от своей родной кровиноч-
ки. За его нечестный поступок я 
готов извиниться перед внуком и 
его мамой, искупить вину сына. Я 
помогу им  всем, чем только могу. 
Лишь бы найти их!

Хочу искупить вину сына
 5От редакции

Из базы данных нам удалось уз-
нать, что в Алтайском крае действи-
тельно есть бизнесмен Шималин 
Александр Александрович. Кстати, 
для связи он оставил нам свой но-
мер телефона. 

Мы обращаемся к его внуку Рус-
лану Ворожбитову (возможно, Ши-
малину) или его маме с просьбой 
позвонить в редакцию по телефо-
нам 44-22-42 или 44-22-52. Мы 
поможем связаться с вашим род-
ственником. Может, кто-то из на-
ших читателей знает этих людей. В 
любом случае ждём вашего звонка. 
Пусть и годы спустя, но справедли-
вость восторжествует. 

Граница  
на замке

Старооскольцы сегодня отмеча-
ют День пограничника. Торжест- 
венный митинг пройдёт в сквере 
«Скорбящая мать» в 10.00. 

На сегодняшний день в обще-
ственной организации ветеранов–
пограничников ФСБ РФ по Староос- 
кольскому городскому округу со-
стоят более 250 человек. Участни-
ки митинга почтят память погиб-
ших воинов-пограничников, а затем 
возложат цветы к памятному знаку. 

Учения  
в «Аркаде»

Во Дворце спорта «Аркада» 
ликвидировали условный пожар.

По легенде учений, из-за корот-
кого замыкания электропроводки 
произошло условное загорание в 
тренажёрном зале на втором эта-
же. Огонь быстро распространял-
ся, создавая сильное задымление. 

Сотрудники Дворца спорта со-
общили о возгорании в МЧС, пре-
кратили все работы на объекте, от-
ключили электричество и эвакуи-
ровали людей. 

Тем временем на место происше-
ствия прибыли пожарные расчёты, 
машины скорой медицинской по-
мощи и все службы жизнеобеспе-
чения города. Сотрудники Феде-
ральной противопожарной службы 
провели разведку и доложили, что 
эвакуация проведена. Ориентиро-
вочная площадь пожара состави-
ла 86 м2. Огнеборцы обнаружили 
трёх условно пострадавших, кото-
рых эвакуировали на свежий воз-
дух и передали «скорой помощи».



Читайте новости первыми 
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
8.30 Давай разведёмся! 16+ 
9.35, 4.00 Тест на отцовство. 16+ 
11.45, 3.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.45, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
14.00, 1.15 «Порча». 16+ 
14.30, 1.45 «Знахарка». 16+ 
15.05 Х.ф. «Девушка средних лет». 16+ 
19.00 Т.с. «Выбор матери». 16+ 
23.15 Т.с. «Женский доктор-3». 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, 3.50 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Робин Гуд». 16+ 
22.45 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Центурион». 16+ 
2.15 Х.ф. «Скорость падения». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.55 Х.ф. «Везучий случай». 12+ 
10.45 Х.ф. «Интерстеллар». 16+ 
14.15 Т.с. «По колено». 16+ 
20.00 Х.ф. «Джек - покоритель 
великанов». 12+ 
22.05 Х.ф. «Эрагон». 12+ 
0.15 «Кино в деталях». 18+ 
1.15 Х.ф. «Битва полов». 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+ 
16.55 Секреты. 16+ 
20.20 Т.с. «Вечность». 16+ 
23.00 Х.ф. «300 спартанцев». 16+ 
1.30 Х.ф. «Чёрная смерть». 16+ 
3.00 Х.ф. «Реинкарнация». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Ракетный щит Родины». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«1941». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.ф. «Подводная война на 
Балтике». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Любить по-русски». 16+ 
1.25 Х.ф. «Акция». 12+ 
2.55 Д.с. «Свободная Куба». 12+ 
5.10 Д.ф. «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Живая мина». 16+ 
9.25 Т.с. «Лютый». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-3». 12+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.30 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Хоккей. Финляндия - Латвия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
11.30 «Наши на Евро-1992». 12+ 
13.05 Хоккей. Швеция - Словакия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
15.45 Хоккей. США - Германия. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии.
19.45 Хоккей. Норвегия - Казахстан. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Латвии.
22.35 Волейбол. Россия - Италия. Лига 
наций. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
0.00 Тотальный футбол. 12+ 
1.15 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии. 0+ 

3.25 Новости. 0+ 
3.30 Регби. «Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). Лига 
Ставок - чемпионат России. Финал. 0+ 
5.30 «Евро-2020. Страны и лица». 12+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Старые клячи». 16+ 
6.25 Х.ф. «Папаши». 12+ 
8.15, 10.10 Т.с. «Сердца трёх». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Опер по вызову». 16+ 
3.05 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 2.05 «Простые чудеса». 12+ 
11.50, 0.35 Д.ф. «Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец». 0+ 
14.30, 16.30 Х.ф. «Хозяйка детского 
дома». 0+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
21.20 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
22.20 «Прямая линия жизни». 16+ 
23.15 Д.с. «День Ангела». 0+ 
0.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
2.50 «Парсуна». 6+ 
3.35 «И будут двое...». 12+ 

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 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Укрощение 
строптивой». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30 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, 19.00, 20.30, 0.00 
«Дикое поле»: Белогорье 300 лет назад. 
6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 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 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+

ВТОРНИК,  

1 ИЮНЯ
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, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Анатомия сердца». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Вопрос на засыпку». 
К 70-летию Юрия Вяземского. 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Рая знает всё!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «По разным берегам». 12+ 

23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
4.05 Т.с. «Право на правду». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.40 Х.ф. «Возвращение «Святого 
Луки». 0+ 
10.40 Д.ф. «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.05 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 Д.ф. «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой». 16+ 
18.15 Х.ф. «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ». 12+ 
22.40 «Закон и порядок». 16+ 
23.10 Д.ф. «Олег Даль. Мания 
совершенства». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание». 16+ 
1.35 Д.ф. «Удар властью. Виктор 
Ющенко». 16+ 
2.20 Д.ф. «Атаман Краснов и генерал 
Власов». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
21.15 Т.с. «Душегубы». 16+ 
23.45 Т.с. «Немедленное реагирование». 
16+ 
2.25 Т.с. «Пятницкий. Глава четвертая». 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, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Бастионы власти».
8.35, 16.20 Х.ф. «Профессия - 
следователь».
9.45, 14.15, 17.30 «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.10 Д.с. «Первые в мире».
12.25, 23.50 Т.с. «Шахерезада».
13.20 Сказки из глины и дерева.
13.35 Д.ф. «Владимир Грамматиков! 
Со скольких лет ты себя помнишь?»
14.30 Д.с. «Век детской книги».
15.05 Д.с. «Передвижники».
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Екатерина Еланская. 
Живой театр». 40 лет Московскому 
драматическому театру «Сфера».
21.30 «Белая студия».
22.15 Д.с. «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.
2.30 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.45, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.20 Давай разведёмся! 16+ 
9.25, 4.00 Тест на отцовство. 16+ 
11.35, 3.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 1.15 «Порча». 16+ 
14.20, 1.45 «Знахарка». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Выбор матери». 16+ 
23.15 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Совбез». 16+ 
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Меч короля Артура». 16+ 
22.30 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 Х.ф. «В ловушке времени». 12+ 
2.30 Х.ф. «Оскар». 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
31 МАЯ

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, 1.55, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.10 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 Пусть говорят. 16+ 
20.05 Чемпионат мира по хоккею–2021. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии. В перерывах - 
программа «Время».
22.35 Вечерний Ургант. 16+ 
23.15 Познер. 16+ 
0.20 Д.ф. «Последний сеанс». 
К 95-летию Мэрилин Монро. 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. «Рая знает всё!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «По разным берегам». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Инспектор уголовного 
розыска». 0+ 
10.00 Д.ф. «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.00 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 Д.ф. «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» 16+ 
18.15 Х.ф. «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Ребёнок или роль?» 16+ 
1.35 Д.ф. «Удар властью. Муаммар 
Каддафи». 16+ 
2.15 Д.ф. «Карьера охранника 
Демьянюка». 16+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
21.15 Т.с. «Душегубы». 16+ 
23.45 Т.с. «Немедленное реагирование». 
16+ 
3.15 Т.с. «Пятницкий. Глава четвертая». 
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 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.35 Д.ф. «Бастионы власти».
8.35, 16.10 Х.ф. «Профессия - 
следователь».
9.45 Д.с. «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.15, 2.35 Цвет времени.
12.25 Х.ф. «Чучело».
14.30 Д.с. «Век детской книги».
15.05 «Агора».
17.20, 1.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Таир Салахов. Все краски мира».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д.с. «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.
23.50 Т.с. «Шахерезада».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 

Вам интересно 
происхождение слова?
Звоните нам, 
напишем! 44-30-90

По просьбе нашего читателя 
Александра Филипповича Матю-
хина рассказываем о происхож-
дении фразеологизма.

Когда рак на 
горе свистнет

Выражение «когда рак на горе 
свистнет» означает «неопределён-
но долго». Этот фразеологизм часто 
употребляется при невозможности 
дать конкретный ответ или при не-
желании собеседника определять-
ся со сроками. При любом вариан-
те выражение будет подчёркивать 
невозможность совершения како-
го-либо события. 

Помимо этого выражения в рус-
ском языке для обозначения не-
реального времени используются 
фразеологизмы «после дождичка 
в четверг», «после пятницы в чет-
верг», «на морковкино заговенье» и 
т. д. В немецком языке такое значе-
ние имеют фразы – wenn der Fuchs 
und der Hase einander Gute Nacht 
sagen (когда лиса и заяц скажут друг 
другу спокойной ночи) или wenn 
Pfingsten und Ostem auf einen Tag 
fallen (когда Пасха совпадёт с Трои-
цей), в английском – when pigs fly – 
когда свиньи полетят, во француз-
ском – quand les poules auront des 
dents (когда у кур будут зубы), в бол-
гарском – когато прасето в жълти-
те маратонки на крушовото дърво 
се изкачва (когда свинья на жёл-
тых шлёпанцах на грушу вскараб-
кается) и т. д. 

Как и многие другие выражения, 
фраза «когда рак на горе свистнет» 
возникла в народе, исходя из на-
блюдений за окружающими веща-
ми. Однако почему именно рак вы-
бран для обозначения совершения 
невозможных событий, неизвестно.

Согласно самой распространён-
ной версии поговорка родилась из 
уголовного фольклора в Одессе и 
звучала так: «Когда Рак на Шкодо-
вой горе свистнет». Рак – прозвище 
известного вора-гастролёра Рака-
чинского. По одной из версий, про-
играв пари, он должен был перио-
дически оглашать свистом Шкодо-
ву гору, по которой проходила объ-
ездная дорога. Этой дорогой поль-
зовались крайне редко, только во 
время дождей, а всё остальное вре-
мя она стояла пустой. По всей веро-
ятности, Рак должен был свистеть в 
те дни, когда над Одессой шли ин-
тенсивные дожди, что случалось до-
статочно редко, поэтому дождать-
ся от него свиста так и не довелось. 
Без применения к каким-либо лич-
ностям фраза действительно рас-
крывает заложенный в ней смысл. 
Люди знали, что раки, живущие на 
речном дне, не покинут среду оби-
тания, не явятся на сушу и уж тем 
более не засвистят. 

Поэтому свистящее членистоно-
гое было выбрано не случайно. Рак 
действительно не издаёт звуков из-
за отсутствия лёгких и в силу своих 
анатомических особенностей не мо-
жет залезть на гору, поскольку жи-
вёт исключительно в водоёме.
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СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 
10.05 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность». 
16+ 
12.25 Х.ф. «Хороший мальчик». 12+ 
14.25 Т.с. «Воронины». 16+ 
18.00, 19.00 Т.с. «По колено». 16+ 
20.00 Х.ф. «Властелин колец. Братство 
кольца». 12+ 
23.40 Х.ф. «Великий уравнитель». 18+ 
2.10 Х.ф. «28 дней спустя». 18+ 

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+ 
16.55 Секреты. 16+ 
20.20 Т.с. «Вечность». 16+ 
23.00 Х.ф. «Дочь колдуньи». 12+ 
1.15 Д.с. «Старец». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Ракетный щит Родины». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05, 13.15 Т.с. «1941». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
14.05 Т.с. «1942». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.ф. «Подводная война на 
Балтике». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Любить по-русски-2». 16+ 
1.30 Х.ф. «Свидание на Млечном пути». 
12+  

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Живая мина». 16+ 
9.25 Т.с. «Кремень». 16+ 
13.45 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-3». 12+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 15.10, 19.40 Новости. 12+
6.05, 14.35, 18.35, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00, 11.30 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
11.50 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.
15.15 МатчБол. 12+ 
15.45 Хоккей. Словакия - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.
19.45 Хоккей. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.
22.35 Волейбол. Россия - Бразилия. Лига 
наций. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
0.55 Футбол. Польша - Россия. 
Контрольный матч. 0+ 
2.55 «Наши на Евро-1992». 12+ 
3.25 Новости. 0+ 
3.30 Профессиональный бокс. 
В. Хатчинсон - Л. Кларк. 
П. Соур - Н. Горман. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 
5.30 «Евро-2020. Страны и лица». 12+ 

МИР
5.00 Т.с. «Ограбление по-женски». 16+ 
9.15, 10.10 Х.ф. «Садко». 6+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
11.10 Х.ф. «Сказка о потерянном 
времени». 0+ 
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20 Дела 
судебные. Битва за будущее. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Опер по вызову». 16+ 
3.10 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 

12.00 «Щипков». 12+ 
12.30 «Люди будущего». 16+ 
13.00, 1.20 «В поисках Бога». 6+ 
14.30, 0.00 Д.ф. «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». 0+ 
15.30, 17.00 Х.ф. «Воскресенье, 
половина седьмого». 12+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 «Служба спасения семьи». 16+ 
23.15 Д.с. «День Ангела». 0+ 
0.50 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
1.50 «Пилигрим». 6+ 
2.20 «Дорога». 0+ 
3.10 «Профессор Осипов». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Шинель». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30 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 с субтитрами. 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 «Они самые». 12+

СРЕДА, 

2 ИЮНЯ
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, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.20 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Анатомия сердца». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Планета Земля. Увидимся 
завтра». 0+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека «. 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Рая знает всё!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «По разным берегам». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+ 
8.50 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 12+ 
10.40 Д.ф. «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 2.55 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 Д.ф. «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала». 16+ 
18.10 Х.ф. «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». 12+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 Д.ф. «Криминальные связи 
звёзд». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Приговор. Чудовища в юбках». 16+ 
1.35 Д.ф. «Удар властью. Слободан 
Милошевич». 16+ 
2.15 Д.ф. «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
21.15 Т.с. «Душегубы». 16+ 
23.45 Поздняков. 16+ 
0.00 Т.с. «Немедленное реагирование». 
16+ 
2.45 Т.с. «Пятницкий. Глава четвертая». 
16+ 
4.20 Т.с. «Пятницкий. Послесловие». 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, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Великая французская 
революция».
8.35, 16.20 Х.ф. «Профессия - 
следователь».
9.50, 2.45 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 23.50 Т.с. «Шахерезада».
13.20 Сказки из глины и дерева.
13.30 «Екатерина Еланская. Живой театр».
14.15, 17.30 Д.с. «Забытое ремесло».
14.30 Д.с. «Век детской книги».
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
17.45, 1.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 Д.с. «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.40, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.15 Давай разведёмся! 16+ 
9.20, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 
11.30, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 2.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 1.05 «Порча». 16+ 
14.20, 1.35 «Знахарка». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Выбор матери». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.20 Х.ф. «Властелин колец. Братство 
кольца». 12+ 
14.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
18.00, 19.00 Т.с. «По колено». 16+ 
19.30 Т.с. Премьера! «По колено». 16+ 
20.00 Х.ф. «Властелин колец. Две 
крепости». 12+ 
23.40 Х.ф. «Великий уравнитель-2». 18+ 
2.00 Х.ф. «28 недель спустя». 18+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Секреты. 16+ 
20.20 Т.с. «Вечность». 16+ 
23.00 Х.ф. «Дочь колдуньи: дар змеи». 
12+ 
1.15 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
3.15 Охотники за привидениями. 16+ 
4.45 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Ракетный щит Родины». 12+ 

7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«1942». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.ф. «Мотоциклы особого 
назначения. История почётного 
эскорта». 12+ 
19.40 Д.с. «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Губернатор. Любить по-
русски-3». 16+ 
1.35 Х.ф. «Русская рулетка». 16+ 
2.55 Д.с. «Свободная Куба». 12+ 
4.30 Х.ф. «Вдовы». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-3». 12+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости. 
12+
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 0.00 
Все на Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Хоккей. Германия - Латвия. Чемпио- 
нат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
11.30, 2.55 «Наши на Евро-1996». 12+ 
13.05 Хоккей. Россия - Белоруссия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
15.55 Волейбол. Россия - Япония. Лига 
наций. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
18.35, 19.45 Х.ф. «Никогда не сдавайся». 
16+ 
21.55 Футбол. Германия - Дания. 
Контрольный матч. Прямая трансляция.
0.55 Д.ф. «Сенна». 16+ 
3.25 Новости. 0+ 
3.30 Профессиональный бокс. 
А. Папин - В. Пейсар. Э. Трояновский - 
В. Оганисян. Трансляция из Москвы. 16+ 
5.30 «Евро-2020. Страны и лица». 12+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Близнецы». 16+ 
6.20 Х.ф. «Ход конём». 12+ 
7.50, 10.10, 23.30, 0.10 Т.с. «Опер по 
вызову». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
3.15 «Мир победителей». 16+ 
4.35 Х.ф. «Подкидыш». 0+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00, 2.10 «Украина, которую мы 
любим». 12+ 
12.30 «Завет». 6+ 
14.30 Д.с. «День ангела». 0+ 
15.05 М.ф. «Заступница». 12+ 
15.35, 17.10 Х.ф. «Воскресенье, половина 
седьмого». 12+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Х.ф. «Мужские тревоги». 0+ 
0.10 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Константин и Елена». 0+ 
0.55 «Бесогон». 16+ 
1.40 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
2.40 Д.ф. «Дмитрий Донской. Государь. 
Воин. Отец». 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 Фитнес. 12+
10.30, 12.10 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Я вас дождусь». 6+
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 
Сельский порядок: турне по сёлам 

Белгородчины. 12+
23.15 Они самые. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 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,  

3 ИЮНЯ
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, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Анатомия сердца». 16+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Мужчины не имеют шанса». 
К 80-летию Барбары Брыльской. 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Рая знает всё!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «По разным берегам». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.45 Х.ф. «Женщины». 0+ 
10.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 2.55 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 Д.ф. «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона». 16+ 
18.15 Х.ф. «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 
на палубе». 12+ 
22.40 «10 самых...» 16+ 
23.10 Д.ф. «Актёрские драмы. Роль как 
приговор». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Список Берии. Железная 
хватка наркома». 12+ 
1.35 «Удар властью. Иван Рыбкин». 16+ 
2.15 Д.ф. «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
21.15 Т.с. «Душегубы». 16+ 
23.45 ЧП. Расследование. 16+ 
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.35 Х.ф. «Правила механика замков». 16+ 
3.15 Т.с. «Карпов». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д.ф. «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Великая французская 
революция».
8.35, 16.20 Х.ф. «Профессия - 
следователь».
9.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д.с. «Забытое 
ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
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ЖКХ

 d Задолженность перед 
коммунальщиками значи-
тельно выросла по сравне-
нию с прошлым годом. «Теп- 
лоэнерго» тем временем на-
чало подготовку к новому 
отопительному сезону.

Коммунальщики вынужде-
ны дважды отключать водо-
снабжение в отдельных ми-

крорайонах из-за большого 
износа сетей, большинству из 
которых 40 и более лет. 

Кратковременные останов-
ки запланированы в несколь-
ких центральных тепловых 
пунктах. Это частично коснёт-
ся микрорайонов Паркового, 
Студенческого, Макаренко, 
Жукова, Конева, Солнечного, 
Восточного, Королёва и рай-
она железнодорожного вок-
зала. 

Перед началом работ управ-
ляющие компании развешива-

го сезона и устранить их, ког-
да будут останавливать боль-
шие котельные.

Помимо износа сетей, есть 
ещё одна серьёзная проблема, 
тормозящая своевременное 
обновление тепломагистра-
лей – это долги староосколь-
цев. Сумма приближается к 
полумиллиарду. Если в 2020-м  
задолженность составляла 
350 млн рублей, то сегодня 
выросла почти до 440 млн. 
Как только зима закончи-
лась, многие о платежах за-
были до следующего отопи-
тельного сезона.

Растут долги за тепло
Старооскольцы задолжали 437 миллионов рублей  
за отопление и горячую воду

● Канберра, столица Австралии, заняла пер-
вую строчку рейтинга самых экологически чи-
стых городов мира. На втором месте – испан-
ский Мадрид. На третьей строчке – ещё один 
город Австралии – Брисбен. В десятку также 
вошли Дубай, Копенгаген, Франкфурт, Гамбург, 
Прага, Абу-Даби и Цюрих.

● В Северной Америке резко увеличилась 
популяция белоголового орлана. Эти огром-
ные птицы способны поднять в воздух круп-
ного лосося, курицу, гуся, ягнёнка, растерзать 
на лету чайку. Владельцы мелких собак и ко-
шек надевают питомцам покрытые шипами 
защитные жилеты.

● Помимо стандартных прививочных пунк- 
тов в больницах в разных странах открыва-
ют временные центры вакцинации. В Велико-
британии прививают в Личфилдском соборе в 
Стаффордшире, в Германии – в супермаркетах 
и подземных автостоянках, в Канаде – на ип-
подромах, в Индии – на общественных парков-
ках, в США – в метрополитене, школьных авто-
бусах и на стадионах. По России по станциям 
Восточно-Сибирской железной дороги курси-
рует медпоезд «Академик Фёдор Углов», вак-
цинируют всех желающих.

● В Великобритании рассекретили документ 
из Национального архива, согласно которому 
британцы планировали провести боевые дей-
ствия против Красной армии сразу после окон-
чания Великой Отечественной войны с целью 
ослабить влияние СССР на европейские стра-
ны, сообщает The Telegraph. Премьер-министр 
Черчилль уже в начале мая 1945 года приказал 
своему военному штабу разработать опера-
цию «Немыслимое». Её предполагалось начать 
1 июля 1945 года. Британцы собирались прове-
сти двухмесячное наступление на советские во-
йска в Берлине и за его пределами, отбросив 
Красную армию к Одеру. План операции «Не-
мыслимое», как сообщается в документе, был 
отвергнут 8 июня 1945 года, так как большая 
часть военного командования скептически от-
носилась к этой идее.

● В 800 метрах от берега в районе Туапсе в 
акватории Чёрного моря обнаружено несколь-
ко крупных пятен нефти. Спасатели высыпали 
на воду более 1,3 т сорбента и начали уборку 
нефтепродуктов. К настоящему моменту собра-
но около 400 л. Следователи начали проверку.

● Жительница города Сан-Паулу в Брази-
лии сняла на видео, как две пчелы откручива-
ют крышку на бутылке со сладкой газирован-
ной водой. Им это удалось!

● В декоративной фигуре стегозавра в при-
городе Барселоны нашли тело 39-летнего муж-
чины. Как оказалось он пытался достать свой 
мобильный телефон, который уронил внутрь 
полой скульптуры, упал туда сам, оказался в 
ловушке и не смог позвать на помощь.

● Полиция обнаружила в лесу под Казанью 
четыре мешка ювелирных изделий на 160 млн 
рублей, которые были украдены во время чем-
пионата мира по футболу в 2018 году. Похити-
телем оказался колумбиец, который давно от-
бывает наказание за это преступление, но так 
и не сознался куда дел драгоценности.

● Мальта стала первой страной в Евросоюзе, 
которая достигла коллективного иммунитета к 
коронавирусу. Более 70 % населения получи-
ли минимум одну дозу вакцины, а 42 % – обе 
дозы. За сутки на Мальте зафиксировано все-
го два случая заболевания COVID-19.

● На реке Бермехо в Аргентине заметили ги-
гантскую речную выдру. Этот вид считался вы-
мершим 40 лет назад. В длину взрослые осо-
би вырастают до 1,8 метра, а их вес может до-
стигать более 30 кг.

● Как показал опрос сервиса «Работа.ру», 
россияне готовы отказаться от отпусков, если 
на работе им ежемесячно будут выплачивать 
определённую сумму. В среднем это 413,6 ты-
сячи рублей в месяц.

● Биологи из России, США и Сингапура соз-
дали тест, который по анализу крови может 
определить физиологическую устойчивость 
организма. По их словам, наименее устойчи-
вым организм становится к 150 годам. Получа-
ется, это максимальная теоретически возмож-
ная продолжительность жизни.

ют объявления на подъездах.
В течение двух недель оста-

новки котельных специали-
сты не успевают произвести 
все ремонтные работы, кото-
рые запланировали, расска-
зал в интервью «9 Каналу» 
главный инженер «Тепло- 
энерго» Владимир Дмитри-
ев. Поэтому возникла необхо-
димость в предварительной 
остановке ЦТП для того, что-
бы выявить дополнительные 
дефекты в ходе эксплуатации 
предыдущего отопительно-

Культура

 d Старооскольские коллек-
тивы успешно выступили на 
международном конкурсе.

Вокальный ансамбль «Супер-
пупер», группы «Ля-мажоры» и 
«До-мажоры» вошли в топ-100 
лучших исполнителей из 1200 
коллективов. В финале Между-
народного военно-патриоти-
ческого конкурса «Наследники 
Победы» старооскольцы пред-
ставили четыре номера, три 

Три гран-при конкурса
из которых взяли гран-при. 

Вокальная группа «Ля-
мажоры» в составе «Супер-пу-
пер» ещё новички в крупных 
песенных конкурсах. Боль-
шинство ребят заниматься 
начали совсем недавно, а уже 
сегодня стали лауреатами пер-
вой степени. Больше года ста-
рооскольские коллективы не 
выступали перед зрителем. С 
начала пандемии это был пер-
вый конкурс, на который ре-
бята выехали в другой город.

Гран-при в номинации 
«30+» завоевала и руководи-
тель вокальных коллективов 

Ольга Верзилина. Она высту-
пила с композицией «Память» 
из репертуара юного укра-
инского певца Кейна Ривер-
са. Это песня о концлагерях. 
С ней Ольга работала не одну 
неделю.

– Я очень долго готовилась к 
этой композиции, – рассказала  
«9 Каналу» Ольга Верзилина. – 
Родных у меня в концлагерях 
не было, но я просматривала 
очень много документальных 
фильмов, слушала рассказы 
людей, которые выжили в ла-
герях. Это была долгая и кро-
потливая работа над номером. 

А ещё, самое главное, конечно, 
когда ты выступил, когда ты 
спел, когда подбегают к тебе 
твои дети, обнимают, говорят: 
«Ольга Александровна, у нас 
мурашки от начала до само-
го конца песни». Это просто 
до слез.

Вокальная группа «До-
мажоры» также получила 
звание образцового самодея-
тельного коллектива. На лето 
у певцов большие планы: пе-
сенные конкурсы на берегу 
Чёрного моря, а если эпид- 
обстановка позволит, то и фе-
стиваль в Италии.

Молодёжь

 d 17 мая в Старом Осколе 
стартовала стажировка ру-
ководителей и специали-
стов региональных центров 
молодёжного инновацион-
ного творчества (ЦМИТ).

Она проводится в рамках 
реализации проекта, поддер-
жанного Фондом содействия 
инновациям. Организатором 
выступил Российский государ-
ственный геологоразведоч-
ный университет имени Сер-
го Орджоникидзе.

Участниками стали пред-
ставители 20 региональных 

Стажировка лучших

 5 График остановки  
котельных:

● котельная в микрорайоне 
Углы остановлена на ремонт  
с 24 мая по 6 июня;

● с 28 июня по 11 июля не 
будет работать котельная юго-
западного района;

● с 19 июля по 1 августа – ко-
тельная северо-востока. 

● Восстановительные рабо-
ты в котельной квартала Ста-
рая мельница пройдут со 2 по 
15 августа.

ЦМИТ из Грозного, Санкт-
Петербурга, Сургута, Улья-
новска, Ханты-Мансийска, Ка-
зани, Саратова и Московской 
области. Им предстоит позна-
комиться с опытом проект-
ного управления в регионе, 
увидеть технологии береж-
ливого производства, приме-
няемого в практике Староос-
кольского завода АТЭ, узнать 
об инновациях в сфере АПК на 
брифинге с представителями 
правительства области. По-
мимо этого, образовательная 
программа представляет воз-
можности обмена опытом с 
представителями региональ-
ных образовательных орга-
низаций: от школ до ведущих 
университетов региона.  e / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦМИТ
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Новости в номер

Производство

ирина Фёдорова

 d Он не раз был отмечен гра-
мотами и благодарностями, 
в том числе администрации 
округа, а его портрет дважды 
появлялся на Доске почёта 
рудоуправления.    

…Каждая смена мастера Сев-
рюкова начинается с планёрки. 
Вопросов обсуждается множе-
ство: как отработала предыду-
щая смена, что сделано, какие 
проблемы возникли, в каком 
состоянии техника и другие. 
Ведь мастер – это один из не-
заменимых организаторов ра-
бочего процесса, который несёт 
ответственность за его непре-
рывность. Потом Иван Василье-
вич отправляется на отвалы, где 
день и ночь трудятся десять эки-
пажей на огромных экскавато-
рах. Сюда по железной дороге 
то и дело подъезжают электро-
возы с вагонами, наполненны-
ми горной породой. 

– Состав у нас называют «вер-
тушкой», а вагоны «думпкара-
ми», – рассказывает Иван Сев-
рюков. – Думпкаров пятнадцать, 
из них два – с моторами для уве-
личения тяги. За раз вертушка 
привозит до 500 кубометров 
грунта. А за смену их бывает 15 
и больше. 

Электровоз едет по рельсам 
вдоль отвалов, пока не достиг-
нет своего участка. Здесь его уже 
ждёт экскаватор. Вагоны один 
за другим опрокидываются на 
бок, вскрышную породу  сыплет 
вниз, в заранее вырытый прия-
мок. Действуя специальной на-
садкой на ковш, экскаваторщик 
подчищает вагоны изнутри. А 
когда состав уезжает, пересы-
пает горную массу дальше, соб-
ственно, в сами отвалы.  

Получить профессию, связан-
ную с горнодобывающей про-
мышленностью, Ивану Севрю-
кову подсказала старшая сестра 
Нина. Она училась в Губкинском  
горном  техникуме по специали-
зации «обогащение полезных 
ископаемых». По распределе-
нию уехала в город Ковдор Мур-
манской области, вышла замуж 
и осталась там. 

Иван отучился по специали-
зации «открытая разработка 
месторождений полезных ис-
копаемых». Получив диплом, 
устроился на СГОК, подменял 
мастеров на участке автовскры-
ши, но через два месяца его при-
звали на срочную службу в ар-
мию. Уже тогда он знал, что 
профессию выбрал правиль-
ную и вернётся именно сюда. 
Работать здесь было непросто, 
но очень интересно. 

Он трудился машинистом экс-

каватора, бригадиром экипажа. 
В этой должности проработал 
12 лет. 

– Бригада у нас была активная, 
комсомольско-молодёжная, –  
вспоминает Иван Севрюков. – 
Мы постоянно участвовали в 
трудовых социалистических 
соревнованиях, старались ра-
ботать лучше, качественнее, 
больше. Когда я ещё не был 
экскаваторщиком, то принял 
участие в конкурсе помощни-
ков машиниста экскаватора и 
занял второе место. Мы пока-
зывали свои знания в теории, а 
затем демонстрировали техни-
ку погрузки. Ещё одно задание 
было – подготовить номер худо-
жественной самодеятельности. 
Я нашёл в журнале «Комсомо-
лец» стихотворение о молодом 
солдате. Оттуда помню одну 

ные. Уставали, конечно, но не 
ощущали, что это изнуряющий 
труд. И кроме работы успевали –  
кто в спорте, кто в самодеятель-
ности, кто в общественной жиз-
ни. У меня уже была своя семья 
и старенькая мама, так что я по-
сле работы включался в семей-
ные дела – помогал маме, стро-
ил дачу, возделывал там землю.     

Супруги Севрюковы вместе 
уже 36 лет. 

– Нас случайно познакомил 
мой машинист, – рассказывает 
Иван Васильевич. – Причём све-
сти он хотел меня совсем с дру-
гой девушкой. Но та, стесняясь 
незнакомого парня, пригласила 
на встречу свою подругу. Так мы 
и встретились. С несостоявшей-
ся  невестой супруга моя, между 
прочим, до сих пор дружит.      

Иван Васильевич и Галина 
Ивановна вырастили дочь. Оба 
очень любят свой небольшой 
сад, где выращивают не толь-

Горный мастер  
Иван Севрюков
В августе исполнится 41 год, как работает на СГОКе 
Иван Севрюков. Последние 26 лет – горным мастером 
участка отвалов рудоуправления

ко овощи и фрукты, но и цветы, 
особенно много роз. 

– Ни одного дня я не пожалел, 
что связал свою жизнь со стой-
ленским комбинатом. Я получил 
всё, о чём мечтал студентом –  
интересную работу, хорошие 
заработки, профессиональный 
рост. Конечно, бывали и слож-
ные моменты, но они есть у всех. 
Тут важно – любишь ли ты свою 
работу. Я люблю, и поэтому все 
трудности для меня преодоли-
мы. Предприятие у нас всегда 
было социально ориентирован-
ным – в советские годы я полу-
чил квартиру, брал путёвки для 
отдыха. Сейчас работники обе-
спечены всем – от инструментов 
до спецодежды. К нам приходит 
довольно много молодёжи, и я 
вижу, что большинство из них 
становятся достойными продол-
жателями нашего дела, а путь 
горняка, как поётся в песне, дело 
уважаемое и достойное.

 e Иван Васильевич с женой Галиной Ивановной / ФОТО АВТОРА

строчку: «А он, убитый, как это 
ни странно, не выпускает авто-
мат из рук». Занял тогда второе 
место. Бригада наша постоянно 
числилась в передовиках. Мы 
принимали больше всех кубо-
метров вскрыши. Итоги подво-
дили за год. Нам принадлежал 
абсолютный рекорд тех лет –  
2 миллиона 200 тысяч кубов 
горной массы. Есть у меня лен-
та «Победитель соцсоревнова-
ния» и удостоверение «Ударник 
коммунистического труда». 

В те годы бригады путеуклад-
чиков почти сплошь состояли из 
женщин. А работа эта очень тя-
жёлая. Вот мы и помогали.  И в 
этом деле наша бригада побила 
своеобразный рекорд – за смену 
как-то уложили 62 звена. А пу-
тейское звено – это 12,5 метра, 
то есть, почти 800 метров сде-
лали. Это очень много, учиты-
вая технику того времени. Мы 
были молодые, сильные, задор-

 e Иван Севрюков / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СГОКА

Премии – 
молодым 

Победители ежегодного об-
ластного конкурса «Молодость 
Белгородчины» получат 220 ты-
сяч рублей. Премия присуждает-
ся в области литературы, культу-
ры и искусств по 10 номинациям. 
Приём заявок открыт до 6 июня.

На премию могут претендовать 
творческие коллективы и авторы 
от 14 до 30 лет. Чтобы стать участ-
ником, необходимо по электрон-
ной почте otdeltpip-cmi@yandex.ru 
направить портфолио с решением 
рекомендующей организации о вы-
движении работы, творческую ха-
рактеристику и анкету с фотогра-
фией. На литературные, художе-
ственные произведения, постано-
вочные работы, театрально-кон-
цертные программы необходимо 
добавить рецензию.

Формы документов, их список 
и дополнительную информацию о 
премии «Молодость Белгородчи-
ны» можно найти в официальной 
группе управления молодёжной 
политики области во «ВКонтакте».

В прошлом году на конкурс было 
подано рекордное количество – 169 
заявок. 32 человека и коллектива 
отметили денежными премиями.

Отдохнут  
в лагерях

У старооскольских школьников 
начинаются летние каникулы. 

На отдых их готовы принять за-
городные лагеря «Космос», «Раду-
га» и «Лесная поляна». За четыре 
смены там укрепят своё здоровье 
более 1200 ребят. 

При этом загородные лагеря за-
полнят только на 70%. В первых 
числах июня на отдых отправятся 
310 мальчишек и девчонок.

Пенсия  
в телефоне

Пенсионный фонд России раз-
работал мобильное приложение 
«ПФР-электронные сервисы». 
Оно даёт возможность восполь-
зоваться ключевыми функциями, 
которые представлены в Личном 
кабинете гражданина на сайте 
фонда.

Приложение доступно для плат-
форм iOS и Android. Для входа в 
него необходимо ввести четырёх-
значный пин-код и пройти автори-
зацию с помощью подтверждённой 
учётной записи на Портале Госус-
луг. В дальнейшем вход осущест-
вляется через этот пин-код.

Также мобильное приложение 
ПФР предоставляет возможность 
записаться на приём. Для этого 
нужно зайти в раздел «Записать-
ся на приём», выбрать субъект РФ 
(Белгородскую область) и район-
ный филиал. Затем – удобные для 
вас дату и время. Изменить их или 
отменить приём можно в разделе 
«Перенос/отмена записи на приём 
и заказа документов».
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Праздник

 d 24 мая в Старом Осколе про-
шёл праздник, приуроченный 
ко дню памяти святых равно-
апостольных Кирилла и Ме-
фодия, учителей Словенских. 

Традиционный концерт состо-
ялся в парке «Зелёный лог». Хоро-
вые и танцевальные коллективы 
радовали зрителей своими номе-
рами. В их исполнении прозвучали 
русские народные песни и совре-
менные эстрадные композиции. 
По информации «Православного 
Осколья», завершилось представ-
ление танцевальным флешмобом 
под знаменитую «Калинку».

Станцевали под «Калинку»
Старооскольцы отметили День славянской 
письменности и культуры

День славянской письменности и 
культуры несёт в себе идею един-
ства славянских народов на основе 
исторического наследия, христи-
анской веры, общих духовно-нрав-
ственных ценностей. Корни празд-
ника уходят в Болгарию, где он 
отмечается как государственный 
с начала XIX века. В России статус 
официального торжества этот день 
получил в 1991 году. 

День славянской письменности 
отмечается в восьми странах: Рос-
сии, Украине, Белоруссии, Болга-
рии, Северной Македонии, Сербии, 
Чехии, Молдове. В некоторых из 
них праздник приходится на дру-
гие даты. 

По разным подсчётам в славян-
скую группу входят от 10 до 18 язы-
ков. Более 400 млн человек в мире 
разговаривают на них.

Фестиваль

 d Фестиваль казачьей культуры прошёл 
22 мая на площади у ЦКР «Молодёжный». 
300 участников приехали на «Казачий 
разгуляй» в Старый Оскол. 

Это вокальные и хореографические твор-
ческие коллективы, мастера декоративно-
прикладного творчества Курской, Владимир-
ской и Белгородской областей. 

Открыли фестивальную программу твор-
ческие коллективы Дворца культуры «Ком-
сомолец» – театр стилизованной народной 
песни и танца «Велия» и ансамбль казачьей 
песни «Воля». 

Отплясал «Казачий разгуляй»
С приветственным словом к участникам 

фестиваля обратились почётные гости: за-
меститель начальника департамента по со-
циальному развитию администрации округа 
Михаил Глеков, атаман Старооскольского ста-
ничного казачьего общества «Станица Дон-
ская» Владимир Назаренко, настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы протоие-
рей Максим Горожанкин.

Среди участников были фолк-группа 
«Денница» из города Суджа Курской обла-
сти, ансамбль казачьей песни «Порубежни-
ки» (Центр культурного развития Чернян-
ки), фольклорный ансамбль «Монисто» (Дом 
народного творчества, Губкин), творческое 
объединение мастеров «Калейдоскоп реме-
сёл» (Строитель Белгородской области), на-
родные промыслы и сувениры из Владимира. 

В финале фестиваля для всех гостей вы-
ступил ансамбль песни и танца «Завалинка». e / ФОТО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «КОМСОМОЛЕЦ»

 e / ФОТО СВЕТЛАНЫ ВОРОНЦОВОЙ

Анонс

Новости в номер

На сегодняшний день письменность около 60 народов мира основана на 
43 буквах кириллицы. За тысячу лет русский алфавит претерпел существен-
ные изменения. Последние — реформа русской орфографии 1918 года, в ре-
зультате чего появился современный русский алфавит, состоящий из 33 букв.

Смотрите 
на «Первом»

Уроженец Старого Оскола Ев-
гений Сергеев прошёл во второй 
тур телепроекта «Dance Револю-
ция», который транслировали на 
«Первом канале» 23 мая.

26-летний артист балета пред-
ставил номер, который поставил 
сам. Жюри конкурса, в состав кото-
рого вошли заслуженный деятель 
искусств РФ Алла Сигалова, звез-
да мирового балета Сергей Полу-
нин и певица, актриса и телеведу-
щая Вера Брежнева, единогласно 
сказали «да» молодому хореогра-
фу. Ососбенно приглянулся Егений 
Вере Брежневой, которая в шутку 
отметила, что сделала бы предло-
жение конкурсанту, если бы уже не 
была замужем.

Евгений Сергеев начал занимать-
ся танцами в 2008 году у педаго-
га Веры Шевченко в коллективе 
«Аура» ЦКР «Молодёжный». По-
сле окончания Старооскольского 
педагогического колледжа изучал 
современную хореографию в Мо-
сковском государственном инсти-
туте культуры. Работал со многи-
ми звёздами российской эстрады 
и за рубежом. 

Звучала 
баллада

Выступление детского сводного 
симфонического оркестра округа 
состоялось 25 мая в детской му-
зыкальной школе № 5. 

Прозвучала фантазия на тему ста-
ринной английской баллады «Зелё-
ные рукава», аранжировка препо-
давателя школы им. М.Г. Эрденко 
№ 1 Александра Головина. 

Также был проведён мастер-класс 
с участием преподавателя оркестро-
вого отделения Губкинского фили-
ала БГИИК Николая Полосаева. В 
ходе мастер-класса Николай Ана-
тольевич рассказал ребятам много 
познавательного, поработал с ор-
кестром над фразировкой и дина-
микой.

Не забудьте передать  
показания в РАЦ!
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 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–40  
опубликованы нормативные акты.

Люди Оскола

ирина Фёдорова 
 d Я познакомилась с груме-

ром Людмилой Селевёрсто-
вой, когда мне понадобилось 
привести в порядок моего пу-
шистого кота-недотрогу. 

Клингон истово соблюдает 
взаимоисключающий принцип –  
вы меня, конечно, гладьте, но 
при этом не трогайте. Тщатель-
ное вычёсывание вообще не для 
него. Сколько терпения и вни-
мания понадобилось Людмиле, 
чтобы разобрать и состричь кол-
туны! И когда она закончила, я 
спросила, где она берёт столько 
сил, чтобы выдержать капризы 
лохматых клиентов? 

– А они у меня силы не заби-
рают, наоборот, дают, – улыбает-
ся Людмила. – Прошлая работа 
была связана с людьми, вот там я 
уставала морально, а здесь – нет.  

Мой кот отправился в перено-
ску отдыхать и восстанавливать 
слегка пошатнувшееся самоува-
жение, а к Людмиле на стрижку и 
купание привели двух собачек –  
йоркширского терьера Сильву 
и мини-йорка Джулию. Обе – по-
стоянные клиентки. Первой на 
стол парикмахера для живот-
ных пригласили Сильву. Пока её 
стригли, Джулия попросилась ко 
мне на ручки, пригрелась и ста-
ла наблюдать за происходящим –  
любопытному и общительному 
мини-йорку с пола плохо видно, 
а вокруг столько интересного! 
Людмила стрижёт Сильву и рас-
сказывает о себе: 

– Всё началось с того, что я за-
вела себе двух йориков – Мик-
ки и Асю. За их шерстью нужно 
довольно тщательно ухаживать. 
Начала водить к грумеру в са-
лон, оказалось накладно для 
моей зарплаты. Как-то подру-
га предложила постричь их са-
мостоятельно и даже одолжила 
машинку. Так я впервые челове-
ческой машинкой привела в по-
рядок моих собак. Одной знако-
мой очень понравилось, как они 

Ирокез для пекинеса
Кто стрижёт наших домашних любимцев?

стали выглядеть, и она спросила 
номер мастера. Пришлось при-
знаваться. Так и пошло. Стали 
звонить знакомые, потом зна-
комые знакомых. Купила ин-
струмент, отучилась на курсах в 
Белгороде. Сейчас собираюсь на 
учёбу в Москву. Долгое время это 
было просто хобби. Позже поня-
ла, что количество клиентов ра-
стёт, а я хочу заниматься только 
животными. Не знаю, как реши-
лась, но в один прекрасный день 
уволилась с работы и оформила 
самозанятость.       

Чем модней, тем лучше
Йорки, шпицы, длинношерст-

ные той-терьеры, ши-тцу, маль-
тийские болонки, пудели,  хаски, 
акиты-ину, самоеды, дворняги – 
приводят самых разных питом-
цев. В основном, просят сделать 
классическую для породы стриж-
ку, иногда с небольшими вариа-
циями. 

– Вот этим собачкам, которые у 
меня сейчас, хозяйка попросила 
оформить «юбочки». Немного не 
практично, на мой взгляд, шерсть 
будет мести пол, но владелица хо-
тела, чтобы издали было видно, 
что идут девочки. Однажды при-
вели пекинеса и попросили по-
стричь, только оставить ирокез. 
Пожелание выполнила. А своей 
собачке Варваре сделала стриж-
ку с рисунком. На короткой шер-
сти выбритый модный узорчик 
смотрится отлично. Теперь де-
лаю разные узоры и другим жи-
вотным. 

Варвара – дворняга, кото-
рую Людмила взяла, когда йор-
ка Микки забрала дочь. Собаку 
пристраивали в добрые руки че-
рез соцсети. Ещё в маленькой се-
мье проживает кошка британ-
ских кровей Маруся. Им повезло 
с хозяйкой – любит, вкусно кор-
мит, по науке ухаживает. 

А уходовых процедур для жи-
вотных немало. Вычёсывание и 
стрижка шерсти, обработка ког-
тей, удаление волос из ушей, 
чистка ушей, мытьё, а ещё – экс-
пресс-линька, когда максимально 
убирается вылинявшая шерсть. 
Собаку купают четырежды, тща-

тельно вычёсывают, выдувают 
феном все выпавшие шерстинки.

Общаясь со мной, Людмила 
не забывает о клиентке. Ког-
да Сильва начинает вертеться, 
приговаривает: «Тихо-тихо, моя 
хорошая». Закончив с шерстью, 
начинает стричь когти и обраба-
тывать края электрической ког-
теточкой, чтобы не было сколов. 
Сильве не больно, но процедура 
не нравится, она скулит. Джулия 
на моих руках вторит – пережи-
вает за подружку. Я замечаю, как 
беззлобно собачка выражает не-
довольство.

– Поведение зависит не столь-
ко от породы, сколько от харак-
тера и воспитания. Как-то при-
вели ко мне йорика-кобеля. Так 
он с порога начал рычать и пы-
таться укусить, показывать, ка-
кой он грозный парень. Хозяйка 
ушла, остались я и боевой йорк. 
Пришлось показать, что человек 
тут главный. Все процедуры он 
выдержал стойко. В конце уже 
целоваться лез. А когда пришла 
хозяйка, снова начал рычать и 
показывать, какой он молодец, 
ни с кем тут не целовался, а нао-
борот, всех строил и изо всех сил 
ждал хозяйку.   

Лучше всех ведут себя шпицы –  
они такие слоники спокойные, 
головку опустят и ждут, когда 
всё закончится. Чаще, конечно, 
справляюсь лаской. Но некото-
рым собакам приходится пока-
зывать, что доминировать им тут 
не дадут. Строгий голос, чёткие  
команды. Особенно кусачим – на-
девать намордник, но в нём мор-
ду не подстрижёшь, надо идти на 
риск. Так что кусали меня не раз 
и собаки, и кошки. Поэтому луч-
ше доставлять питомца к груме-
ру. Он попадает на чужую терри-
торию и ведёт себя примернее, 
чем дома.

У котов свои законы
Если поведение собаки просле-

живается достаточно отчётливо, 
то с кошачьими никогда не уга-
даешь. Бывает, хозяева говорят, 
что кошка ласковая, тихая, доста-
ют из переноски, а она как распу-
шится, зарычит, когти выставит 

и норовит цапнуть. Бывает и на-
оборот – кот, грозный дома, у гру-
мера ведёт себя как ангелочек. 
Особо боевым приходится наде-
вать воротник и прятать когти 
под специальным скотчем. Счи-
тается, что кошек стричь нежела-
тельно – портится шерсть, но не-
которые обладатели густейшей 
шерсти и подшёрстка настоль-
ко не любят ни купаться, ни рас-
чёсываться, что без стрижки ни-
как. Кто-то прибегает к услугам 
грумера из-за аллергии – и рас-
статься с любимым котейкой не 
в силах, но и жизни нормальной 
нет. Вот и уменьшают количество 
шерсти. Это всяко лучше, чем из-
бавляться от питомца. Вариантов 
стрижек для кошек мало. Ино-
гда просят подстричь подо льва. 
Однажды Людмиле довелось по-
брить воротник: из лохматого 
песца сделала что-то вроде му-
тона. Получилось, как ни стран-
но, неплохо. 

Нередко к грумеру обращаются 
зооволонтёры. Животные с ули-
цы подчас нуждаются не только 
в срочном лечении, но и в купа-
нии, стрижке многочисленных 
колтунов, чистке ушей и подрез-
ке когтей. 

– Как-то пригласили подстричь 
кошечку. Она была коротко-
шерстная, но очень запущенная –  
грязная, с репьями в шерсти, ме-
стами облысевшая, с расчёсами 
на коже. Я дезинфицировала всё 
и до, и после, и во время проце-
дуры. И не зря, как оказалось. Ве-
теринар обнаружил у неё лишай. 
Но всё обошлось. Долго помнят-
ся бездомные стерилизованные 
коты и кошки. Это означает, что 
когда-то у них был дом, а потом 
они потерялись или их просто 
выбросили.

Людмила хотела ездить в при-
юты – стричь и мыть животных 
там, таким образом, помогая во-
лонтёрам. Но посмотрев видео и 
фото оттуда, поняла, что не вы-
несет умоляющих  взглядов со-
бак, безмолвно просящих – забе-
ри меня домой. 

– Для волонтёров я все делаю 
бесплатно, а для тех, кто взял жи-
вотное из приюта – даю скидку. 
В планах договориться с волон-
тёрами, чтобы привозили ко мне 
хотя бы некоторых  подопечных. 
Ведь ухоженный внешний вид 
позволит быстрее найти питом-
цам  хозяев.      

Что ж, мой визит закончен. 
Сильва и Джулия вертятся под 
ногами и норовят выскочить за 
дверь – а вдруг там хозяйка, но их 
ещё ждёт купание. Мы с Клинго-
ном уезжаем домой. Он прекра-
сен с расчёсанной, блестящей, 
мягкой шерстью и чувствует себя 
королём мира.

 e Грумер Людмила Селевёрстова и Сильва / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Новости в номер

Ограничили 
большегрузы

Летом движение грузовиков по 
дорогам регионального и меж-
муниципального значения бу-
дет возможно только по ночам: 
с 22.00 до 10.00. 

Тем самым власти намерены 
защитить дорожное покрытие – в 
жаркую погоду под тяжёлыми ма-
шинами асфальт быстрее разру-
шается. Ограничение не распро-
страняется на пассажирские пе-
ревозки автобусами, на перевозку 
грузов, необходимых для ликвида-
ции последствий стихийных бедст-
вий и ЧС, а также транспортировку 
дорожно-строительной и эксплуа-
тационной техники и материалов 
для аварийных и ремонтных работ.

От клещей 
покоя нет

Клещи в этом году, возможно, 
из-за температурных качелей, 
атакуют людей не так активно, 
как в прошлом. Но Роспотреб-
надзор предупреждает: расслаб- 
ляться нельзя, важно соблюдать 
все меры профилактики на про-
гулках в лесу.

Начиная с марта за медицинской 
помощью в лечебные учреждения 
уже обратились 137 человек, из них 
52 ребёнка. Это меньше, чем в про-
шлом году, когда за аналогичный 
период было уже 182 пострадав-
ших и 59 детей среди них. 

Наибольшее количество клещей 
обитает в лесах, особенно на обо-
чинах тропинок и дорог, в оврагах, 
на берегах рек. 

К счастью, в округе не зареги-
стрированы случаи заражения эн-
цефалитом, но опасаться крово-
сосов всё-таки стоит. Боррелиоз – 
тоже опасное инфекционное забо-
левание, и каждый третий клещ в 
округе является его носителем. Ин-
фекция поражает суставы, нервную 
систему и сосуды человека. В про-
шлом году у нас было зарегистри-
ровано 11 случаев боррелиоза, а 
показатель заболеваемости превы-
сил средний областной в 1,3 раза.

Всего в прошлом году за меди-
цинской помощью по поводу уку-
сов клещей в медучреждения окру-
га обратились 583 человека, сооб-
щила руководитель территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора Еле-
на Катаева.

Чтобы обезопасить себя от укуса 
кровососущего вредителя, необхо-
димо пользоваться репеллентами, 
строго следуя инструкции. Одеж-
да при выезде на природу должна 
полностью закрывать тело и быть 
светлых тонов (на такой легче за-
метить клеща). Осматривать себя 
на наличие кровососов необходи-
мо не реже одного раза в час. В 
случае укуса нужно немедленно 
обратиться за помощью в травма-
тологический пункт.
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12.15 Цвет времени.
12.25, 23.50 Т.с. «Шахерезада».
13.25 Сказки из глины и дерева.
13.35 Д.ф. «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце».
14.30 Д.с. «Век детской книги».
15.05 Д.с. «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
17.45, 1.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Энигма».
22.15 Д.с. «Дом моделей».
23.00 Фильм-спектакль «Ворон».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.40, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.15 Давай разведёмся! 16+ 
9.20, 4.00 Тест на отцовство. 16+ 
11.30, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 2.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 1.05 «Порча». 16+ 
14.25, 1.35 «Знахарка». 16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «Выбор матери». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Разлом Сан-Андреас». 16+ 
22.15 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «G.I. Joe: бросок кобры-2». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 
10.05 Х.ф. «Властелин колец. Две 
крепости». 12+ 
13.45 Т.с. «Воронины». 16+ 
17.55, 19.00 Т.с. «По колено». 16+ 
20.00 Х.ф. «Властелин колец. 
Возвращение Короля». 12+ 
0.00 Х.ф. «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла». 18+ 
2.05 Х.ф. «Точка невозврата». 18+ 

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+ 
16.55 Секреты. 16+ 
20.20 Т.с. «Вечность». 16+ 
23.00 Х.ф. «Финальный счёт». 16+ 
1.15 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Ракетный щит Родины». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05, 13.15 Т.с. «1942». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.50, 14.05 Т.с. «1943». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.ф. «Мотоциклы особого 
назначения. История почётного 
эскорта». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Живи и помни». 16+ 
1.40 Х.ф. «Дом, в котором я живу». 6+ 
3.15 Х.ф. «Котов». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-3». 12+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости. 
12+
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.00 Все на 

Матч! 12+
9.00, 12.35 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Х.ф. «Двойной удар». 16+ 
11.30 «Наши на Евро-2004». 12+ 
12.55 Х.ф. «Никогда не сдавайся». 16+ 
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Латвии.
22.35 Волейбол. Россия - США. Лига 
наций. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.
0.55 Футбол. Уругвай - Парагвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
2.55 Футбол. Аргентина - Чили. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
4.55 Футбол. Перу - Колумбия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

МИР
5.00 Х.ф. «Подкидыш». 0+ 
5.50 Х.ф. «Табор уходит в небо». 12+ 
7.40, 10.10, 23.30, 0.10 Т.с. «Опер по 
вызову». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
3.10 «Мир победителей». 16+ 
4.00 Х.ф. «Первая перчатка». 0+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
12.30 М.ф. «Заступница». 12+ 
13.00 «Пилигрим». 6+ 
14.30 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Константин и Елена». 0+ 
15.25 Х.ф. «Фронт за околицей». 0+ 
16.10 Х.ф. «Перевод с английского». 0+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Х.ф. «Мужские тревоги». 0+ 
0.15 Д.ф. «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». 0+ 
0.45 «Профессор Осипов». 0+ 
1.25 «И будут двое...» 12+ 
2.15 «Щипков». 12+ 
2.45 «Завет». 6+ 
3.40 Д.с. «День ангела». 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 Фитнес .12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Тридцать три». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30 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 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 12+
19.00 Ручная работа. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 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 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова 12+

ПЯТНИЦА, 

4 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 3.30 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 5.00 Мужское/Женское. 16+ 

18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Три аккорда». Новый сезон. 16+ 
23.15 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Последний сеанс». 
К 95-летию Мэрилин Монро. 16+ 
1.50 Х.ф. «Зуд седьмого года». 0+ 

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. «Рая знает всё!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.00 «Я вижу твой голос». 12+ 
22.55 Х.ф. «Пластмассовая королева». 12+ 
2.20 Х.ф. «Бедная Liz». 12+ 
4.05 Т.с. «Право на правду». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х.ф. «Вернись в Сорренто». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.30, 15.05 Х.ф. «Чистосердечное 
призвание». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Тайны пластической 
хирургии». 12+ 
18.15 Х.ф. «Тёмная сторона света». 12+ 
20.05 Х.ф. «Тёмная сторона света-2». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». 12+ 
0.00 Х.ф. «Без меня». 16+ 
1.40 Петровка, 38. 16+ 
1.55 Х.ф. «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». 12+ 

НТВ
4.50 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+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Жди меня. 12+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
21.00 Т.с. «Душегубы». 16+ 
23.00 «Своя правда». 16+ 
0.55 Квартирный вопрос. 0+ 
1.45 Т.с. «Карпов». 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 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 2.10 Д.с. «Забытое ремесло».
8.35, 16.20 Х.ф. «Профессия - 
следователь».
9.30, 17.15 Д.ф. «Роман в камне».
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 Цвет времени.
12.30 Т.с. «Шахерезада».
13.35 Д.ф. «Константин Сергеев. Уроки 
жизни».
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.45 Исторические концерты.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х.ф. «Трактир на Пятницкой».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Культ кино».
1.25 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.50, 4.50 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.25, 5.40 Давай разведёмся! 16+ 
9.30 Тест на отцовство. 16+ 
11.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 3.00 «Порча». 16+ 
14.25, 3.25 «Знахарка». 16+ 
15.00 Т.с. «Выбор матери». 16+ 
19.00 Х.ф. «Беги, не оглядывайся!» 16+ 
23.25 Х.ф. «У причала». 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, 3.10 «Невероятно интересные 

истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Небоскрёб». 16+ 
21.55 Х.ф. «Рэмбо: последняя кровь». 16+ 
23.50 Х.ф. «Рэмбо-4». 16+ 
1.25 Х.ф. «Меркурий в опасности». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 
10.00 Т.с. «По колено». 16+ 
11.00 Х.ф. «Властелин колец. 
Возвращение короля». 12+ 
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Цыпочка». 16+ 
23.05 Х.ф. «Мужчина по вызову». 16+ 
0.45 Х.ф. «Свадебный угар». 18+ 

ТВ-3 
6.00, 5.45 «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+ 
16.55, 3.45 Секреты. 16+ 
19.30 Х.ф. «В тихом омуте». 16+ 
21.30 Х.ф. «Снеговик». 16+ 
0.00 Х.ф. «В поисках приключений». 16+ 
1.45 Х.ф. «Не пойман - не вор». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 9.20, 10.05 Д.с. «Открытый 
космос». 0+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+ 
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т.с. «Конвой 
PQ-17». 12+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 Х.ф. «Братья по крови». 0+ 
1.45 Х.ф. «Игра без правил». 12+ 
3.15 Х.ф. «Сошедшие с небес». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
17.10 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
0.45 Т.с. «Угрозыск». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Футбол. Перу - Колумбия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
7.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.15, 22.30 
Новости. 12+
7.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Латвии. 0+ 
11.30, 2.50 «Наши на Евро-2008». 12+ 
16.00 Х.ф. «Двойной удар». 16+ 
19.00 Вечер профессионального бока 
в рамках ПМЭФ. Ф. Чудинов - 
Р. Либенберга. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
22.35 Футбол. Италия - Чехия. 
Контрольный матч. Прямая трансляция.
0.50 Волейбол. Россия - Австралия. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция из 
Италии. 0+ 
3.20 Новости. 0+ 
3.25 Футбол. Бразилия - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
5.30 «Евро-2020. Страны и лица». 12+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Первая перчатка». 0+ 
5.15 Х.ф. «Дача». 0+ 
6.40, 10.40 Т.с. «Опер по вызову». 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. «Человек с бульвара 
Капуцинов». 16+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 16+ 
23.35 Ночной экспресс. 12+ 
0.55 Х.ф. «Арлетт». 16+ 
2.30 Х.ф. «Сердца четырёх». 12+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 

5.15 «Новости 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+ 
12.05, 2.35 «В поисках Бога». 6+ 
12.35 «Профессор Осипов». 0+ 
14.30 Д.ф. «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». 0+ 
15.05, 16.45 Х.ф. «Мужские тревоги». 0+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
21.20 Х.ф. «Барышня-крестьянка». 12+ 
23.35 Д.ф. «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом». 0+ 
0.45, 1.40 «Наши любимые песни». 6+ 
3.05 «Простые чудеса». 12+ 

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 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Старики-
разбойники». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30 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 Ручная 
работа. 12+
19.00 Держите ответ. 12+ 
20.45 Право на порядок. 16+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 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 «Ручная работа». 12+

СУББОТА,  

5 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ 
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «На дачу!». 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.00 Х.ф. «Таёжный роман». 12+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.00 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+ 
23.30 Х.ф. «Последствия». 18+ 
1.25 Модный приговор. 6+ 
2.15 Давай поженимся! 16+ 
2.55 Мужское/Женское. 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 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.35 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Т.с. «И шарик вернётся». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Лучшая подруга». 12+ 
1.05 Х.ф. «Причал любви и надежды». 
16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х.ф. «Женщины». 0+ 
7.25 Православная энциклопедия. 6+ 
7.50 Д.ф. «Польские красавицы. Кино 
с акцентом». 12+ 
8.40 Х.ф. «Любовь и немножко 
пломбира». 12+ 
10.45, 11.45 Х.ф. «Молодая жена». 12+ 
11.30, 14.30, 23.40 События. 12+
13.00, 14.45 Х.ф. «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе». 12+ 
17.10 Т.с. «Неопалимый Феникс». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!» 16+ 
23.55 «Прощание». 16+ 
0.45 Д.ф. «90-е. Лебединая песня». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 
1.55 «Хватит слухов!» 16+ 
2.25 Д.ф. «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» 16+ 
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3.05 Д.ф. «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой». 16+ 
3.45 Д.ф. «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала». 16+ 

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. 16+ 
5.20 Х.ф. «Правила механика замков». 
16+ 
7.30 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.50 Поедем, поедим! 0+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.15 Секрет на миллион. 16+ 
23.15 «Международная пилорама». 16+ 
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.15 Дачный ответ. 0+ 
2.10 Т.с. «Карпов». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Нехочуха». «Дядюшка Ау».
8.10 Х.ф. «Трактир на Пятницкой».
9.40 Д.с. «Передвижники».
10.05 Х.ф. «Учитель».
11.50 Д.с. «Острова».
12.30 Д.ф. «Блистательные стрекозы».
13.25 Д.с. «Человеческий фактор».
13.55 Гала-концерт «Звезды народного 
искусства».
14.55 Д.ф. «Нерка. Рыба красная».
15.50 Х.ф. «Трембита».
17.20 Д.с. «Великие мифы. Илиада».
17.50 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес-2021». Гала-концерт.
20.35 Х.ф. «Лоуренс Аравийский».
0.05 Клуб «Шаболовка, 37».
1.00 Х.ф. «Капитанская дочка».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Письмо по ошибке». 16+ 
10.05, 2.05 Т.с. «Родные люди». 16+ 
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+ 
22.00 Х.ф. «Нарушая правила». 16+ 
5.35 Моя фобия. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.40 Х.ф. «Тайна дома с часами». 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. «Великолепная семёрка». 16+ 
20.05 Х.ф. «Джанго освобождённый». 
16+ 
23.25 Х.ф. «Однажды... в Голливуде». 18+ 
2.25 Х.ф. «Искусственный разум». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15, 7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.40 Х.ф. «Цыпочка». 16+ 
12.45 Х.ф. «Мужчина по вызову». 16+ 
14.35 Х.ф. «Эрагон». 12+ 
16.40 Х.ф. «Джек - покоритель 
великанов». 12+ 
18.55 М.ф. «Фердинанд». 6+ 
21.00 Х.ф. «Троя». 16+ 
0.15 Х.ф. «Рокетмен». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
9.30 «Старец». 16+ 
12.15 Х.ф. «Не пойман - не вор». 16+ 
15.00 Х.ф. «В тихом омуте». 16+ 
17.00 Х.ф. «Финальный счёт». 16+ 
19.00 Х.ф. «Ночь в осаде». 16+ 
21.00 Х.ф. «Средь бела дня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Лаборатория ужасов». 16+ 
0.30 Х.ф. «Снеговик». 16+ 
2.30 Мистические истории. 16+ 
5.00 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
4.55 Х.ф. «Апачи». 0+ 
6.40, 8.15 Х.ф. «Ульзана». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+ 
9.45 «Легенды музыки». 6+ 
10.10 «Круиз-контроль». 6+ 
10.45 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.35 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
12.30 «Не факт!» 6+ 
13.20 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Легенды кино». 6+ 
15.00 Х.ф. «Покровские ворота». 0+ 
18.15 «Задело!». 12+
18.30 Х.ф. «Криминальный квартет». 16+ 
20.25 Х.ф. «Дело Румянцева». 0+ 
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. 6+ 
0.00 Х.ф. «Деревенский детектив». 0+ 
1.35 Х.ф. «Анискин и Фантомас». 12+ 
3.40 Х.ф. «Большая семья». 0+ 
5.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Угрозыск». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Великолепная пятёрка». 16+ 
13.15 Т.с. «Ментозавры». 16+ 
16.40 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Следствие любви». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - М. Сильва. Open FC. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.40 Новости. 12+
7.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 Все на 
Матч! 12+
9.00 М.ф. «Спортландия». 0+ 
9.15 Х.ф. «День драфта». 16+ 
11.30 «Наши на Евро-2012». 12+ 
12.45 Специальный репортаж. 12+ 
13.05 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. Ермеков. Fight Nights 
& GFC. Трансляция из Москвы. 16+ 
14.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.05, 16.25 Тренерский штаб. 12+ 
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Латвии.
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Латвии. 0+ 
23.45 Футбол. Россия - Болгария. 
Контрольный матч. 0+ 
1.45 Волейбол. Россия - Польша. Лига 
наций. Мужчины. Трансляция из 
Италии. 0+ 
3.25 Новости. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
6.15 Х.ф. «Арлетт». 16+ 
7.50 «Секретные материалы». 16+ 
8.25 Наше кино. Неувядающие. 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 16+ 
12.10 Х.ф. «Ва-банк». 12+ 
14.10 Х.ф. «Ва-банк-2». 12+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
16.15, 19.15 Т.с. «Легенды о Круге». 12+ 
20.25 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!» 12+ 
2.10 Х.ф. «Табор уходит в небо». 12+ 
3.50 Х.ф. «Семеро смелых». 12+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00 Х.ф. «По секрету всему свету». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.45, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.35, 20.00, 1.20 «Простые чудеса». 12+ 
10.25 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
10.55 «В поисках Бога». 6+ 
11.25 Х.ф. «Золушка». 0+ 
13.05 «Наши любимые песни». 6+ 
14.05, 15.40, 17.10, 18.40 Х.ф. 
«Воскресенье, половина седьмого». 12+ 
20.50 «Пилигрим». 6+ 
21.20 «Профессор Осипов». 0+ 
22.10 «Украина, которую мы любим». 12+ 
22.40, 2.50 Д.ф. «Великая княгиня». 0+ 
23.40, 3.45 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.30 «Дорога». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00 10.45 12.15 16.10 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Золотой телёнок». 6+

12.30, 2.00 Уроки рисования. 12+
13.00 18.00 Держите ответ. 12+ 
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Пограничный пёс 
Алый». 0+ 
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 12+
17.00, 20.15, 23.15 Они самые. 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+
17.45 Право на порядок. 16+
21.00 Держите ответ. 12+ 
0.00 Многоуважаемый книжный шкаф! 
12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 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 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
17.45 «Право на порядок». 16+
18.00 «Держите ответ». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Медсестра». 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+ 
14.00 Д.ф. «Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез». 16+ 
15.45 Большой праздничный концерт 
«Взрослые и дети». 6+ 
17.45 Победитель. 12+ 
19.15 «Dance Революция». 12+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя серия 
игр. 16+ 
23.10 Т.с. Премьера. «Налет-2». 16+ 
0.00 Д.с. «В поисках Дон Кихота». 18+ 
1.45 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
4.25, 1.30 Х.ф. «Чего хотят мужчины». 16+ 
6.00, 3.15 Х.ф. «Будущее совершенное». 
16+ 
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+ 
13.40 Т.с. «И шарик вернётся». 12+ 
18.00 Х.ф. «Нашедшего ждёт 
вознаграждение». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Тёмная сторона света-2». 12+ 
7.50 «Фактор жизни». 12+ 
8.20 Д.ф. «Горькие слёзы советских 
комедий». 12+ 
9.15 Х.ф. «Сказка о царе Салтане». 0+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+ 
11.30, 0.20 События. 12+
11.45 Х.ф. «Чёрный принц». 6+ 
13.45 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон». 16+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.50 Д.ф. «Алексей Смирнов. Свадьбы 
не будет». 16+ 
17.40 Х.ф. «Окна на бульвар». 12+ 
21.35, 0.40 Х.ф. «Разоблачение 
Единорога». 12+ 
1.25 Петровка, 38. 16+ 
1.35 Т.с. «Неопалимый Феникс». 12+ 

НТВ
5.15 Х.ф. «Отдельное поручение». 16+ 
6.55 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 

16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.00 Ты супер! 60+. 6+ 
22.40 Звезды сошлись. 16+ 
0.10 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 
3.05 Т.с. «Карпов». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Мультфильмы».
7.45 Х.ф. «Трембита».
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 Х.ф. «Юность поэта».
11.10 Д.ф. «Душа пушинка».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 1.25 Д.с. «Страна птиц».
13.15 Д.ф. «Другие Романовы».
13.40 Д.с. «Архи-важно».
14.10 «Игра в бисер».
14.50 Х.ф. «Капитанская дочка».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д.ф. «Красота по-русски».
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
20.10 Спектакль «Горе от ума».
22.25 Д.ф. «Саша Вальц. Портрет». 
Знаменитые хореографы XX-XXI веков.
23.25 Х.ф. «Человек на все времена».
2.05 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Х.ф. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 16+ 
7.45 Х.ф. «Карнавал». 16+ 
10.55 Х.ф. «У причала». 16+ 
14.45 Х.ф. «Беги, не оглядывайся!» 16+ 
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+ 
22.00 Х.ф. «Письмо по ошибке». 16+ 
1.40 Т.с. «Родные люди». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.10 Х.ф. «Рэмбо-4». 16+ 
9.45 Х.ф. «Рэмбо: последняя кровь». 16+ 
11.30 Х.ф. «Леон». 16+ 
14.10 Х.ф. «Заложница». 16+ 
16.00 Х.ф. «Столкновение с бездной». 12+ 
18.20 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж». 16+ 
20.55 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж-2». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
4.25 «Территория заблуждений». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
11.10 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». 0+ 
13.35 Х.ф. «Индиана Джонс и храм 
судьбы». 0+ 
15.55 Х.ф. «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». 0+ 
18.25 Х.ф. «Индиана Джонс и 
королевство хрустального черепа». 12+ 
21.00 Х.ф. «Исход. Цари и боги». 12+ 
0.00 Стендап Андеграунд. 18+ 
1.00 Х.ф. «SuperЗять». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
8.45 Новый день. 12+ 
9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т.с. «Касл». 12+ 
13.00 Х.ф. «В поисках приключений». 16+ 
15.00 Х.ф. «Ночь в осаде». 16+ 
17.00 Х.ф. «Средь бела дня». 16+ 
19.00 Х.ф. «13-й район». 16+ 
20.45 Х.ф. «Судья Дредд». 16+ 
22.45 Х.ф. «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив». 16+ 
0.45 Х.ф. «Смертельная гонка: 
инферно». 16+ 
2.30 Х.ф. «Лаборатория ужасов». 16+ 
3.45 Т.с. «Башня. Новые люди». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.35 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...» 
12+ 
7.10 Х.ф. «Криминальный квартет». 16+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.55, 22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
14.05 Т.с. «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». 12+ 

Телефон 
отдела рекламы 
44-22-10

18.00 Главное с О. Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Т.с. «И снова Анискин». 12+ 
3.20 Х.ф. «Приключения в тридесятом 
царстве». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
6.15 Т.с. «Кремень. Оcвобождение». 16+ 
10.10, 23.50 Х.ф. «Америкэн бой». 16+ 
12.25 Т.с. «Чужой район». 16+ 
2.00 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
М. Пудзяновски - Л. Юрковски. KSW. 
Трансляция из Польши. 16+ 
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 18.15 Новости. 12+
7.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 23.45 
Все на Матч! 12+
9.00 М.ф. «Зарядка для хвоста». 0+ 
9.10 М.ф. «Неудачники». 0+ 
9.20, 12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Латвии. 0+ 
11.30, 2.55 «Наши на Евро-2016». 12+ 
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Англия - Румыния. 
Контрольный матч. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Бельгия - Хорватия. 
Контрольный матч. Прямая трансляция.
0.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии. 0+ 
3.25 Новости. 0+ 
3.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Семеро смелых». 12+ 
5.15 М.ф. «Мультфильмы». 0+ 
7.00 Х.ф. «Дача». 0+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Барышня-крестьянка». 0+ 
12.20, 16.10 Х.ф. «Гардемарины, 
вперёд!» 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
19.30 Т.с. «Легенды о Круге». 12+ 
23.25, 1.00 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». 16+ 
2.25 Х.ф. «Таинственный остров». 12+ 
4.00 Х.ф. «Ва-банк». 12+ 

СПАС
5.00, 23.10 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
5.40, 4.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
5.50 Х.ф. «Малявкин и компания». 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. «Барышня-крестьянка». 12+ 
17.20 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.15 «Главное» . 16+ 
19.50 Х.ф. «Храни меня, мой талисман». 
6+ 
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, 12.35, 2.00 Уроки рисования. 12+
7.00 14.30 18.00 21.00 Сельский поря-
док: 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, 16.00, 20.00 
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Золотой телёнок». 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Нахаленок». 6+
16.30, 20.30, 23.35 Места знать надо. 12+
21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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, 17.00 «Держите ответ». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+

Подписаться на газету можно с любого месяца!
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По сводкам

Дела судебные

александр михайлов

 d В мартовских криминаль-
ных сводках можно было об-
наружить странную запись. 

«Во исполнение своего пре-
ступного умысла, около 20 ча-
сов гражданка Иванова (фами-
лии изменены), находясь вблизи 
дома № 2 м-на Молодогвардеец, 
произвела укус области право-
го бедра участкового уполномо-
ченного Петрова, чем причи-
нила ему физическую боль и 
телесные повреждения в виде 
кровоподтёка и ссадины на пе-
редненаружной поверхности 
правого бедра в нижней трети, 
которые не повлекли за собой 
кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудо-
способности, поэтому расце-
ниваются как повреждения, не 
причинившие вреда здоровью 
человека».

Вспомнилась известная бар-
довская песенка «Укушенный», 
где пострадавшего от любви 
спрашивают: «Скажите, укусив-
шая какая из себя?» А он отве-
чает: «Самая обычная и рост не 
с бугая. Такая симпатичная – не 
думал, что змея».

В нашем случае участковый Пе-
тров пострадал не от любви, а 
будучи при исполнении. Когда 
он находился возле того самого 
подъезда, к нему обратился граж-
данин Сидоров и сообщил о хи-
щении у него сотового телефона, 

указав на находившуюся вблизи 
гражданку Иванову как на лицо, 
совершившее хищение. Участ-
ковый вежливо обратился к ней 
для выяснения обстоятельств, но 
та, попыталась скрыться, и Пе-
трову пришлось взять её за руку. 

И вот тут и произошло то, чего 
он никак не ожидал и что не под-
даётся вразумительному объяс-
нению. Это ещё хорошо, что укус 
расценивается как повреждение 
не причинившее вреда здоро-
вью полицейского. 

Так кто же она, такая агрессив-
ная и кусачая? 

На момент совершения пре-
ступления судимостей не имела, 
но неоднократно привлекалась 
к административной ответ-
ственности за распитие алко-
гольной продукции, за мелкое 
хулиганство, мелкое хищение 

чужого имущества. С головой у 
неё вроде бы всё в порядке, так 
как на учёте у психиатра не со-
стоит, но с 5 февраля 2020 года 
наблюдается у нарколога с диа-
гнозом «Пагубное употребление 
психостимуляторов». 

По месту жительства участ-
ковым уполномоченным харак-
теризуется неудовлетворитель-
но как лицо, злоупотребляющее 
спиртными напитками, ведущее 
антиобщественный образ жиз-
ни, систематически нарушаю-
щее общественный порядок, 
неоднократно замеченное с ли-
цами, ведущими антисоциаль-
ный образ жизни.

И конечно, в тот вечер она 
была в неадекватном состоя-
нии и, возможно, казалась себе 
очень грозной. А протрезвев и 
придя в себя на следующий день, 

в полной мере осознала, что ни-
какая она не Муму и не собака 
Баскервилей. На суде согласи-
лась с обвинением в полном объ-
ёме, своевременно, добровольно 
заявила ходатайство о рассмо-
трении дела в особом порядке, 
то есть по-быстрому.

Суд по ст. 318 ч. 1 УК РФ за при-
менение насилия в отношении 
представителя власти в связи 
с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей приго-
ворил её к 6 месяцам и 10 дням 
лишения свободы с отбыванием 
в колонии-поселении.

По материалам, 
предоставленным 

помощником председателя 
Старооскольского городского 

суда Владиславом 
Помельниковым

Гражданка бывает кусачей
Оскольчанка отправится в колонию за нападение  
на участкового

Бутылка – 
подростку

21 мая прошёл очередной рейд 
по торговым точкам в рамках 
контроля за ограничением про-
дажи крепких спиртных напитков 
и пива в день проведения Послед-
них звонков. 

В одном из магазинов на юго-за-
паде выявлена продажа алкоголя 
несовершеннолетнему. Продавщи-
ца продала ему бутылку спиртного. 

На северо-востоке Старого Оско-
ла бутылку продали тоже несовер-
шеннолетнему. 

В отношении сотрудников мага-
зинов составлены протоколы, им 
грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Проснулся – 
обворовали

34-летний мужчина после от-
дыха на берегу реки в компании 
приятелей обнаружил пропажу 
мобильного телефона и золотого 
браслета. Общий ущерб составил 
около 50 тысяч рублей. 

Оперативники нашли вора – это 
не раз судимый приятель потер-
певшего. Когда тот после выпивки 
уснул, приятель вытащил у него из 
кармана мобильник, который вско-
ре продал, и снял браслет, который, 
как утверждает, потерял. Ведётся 
расследование, подозреваемый на-
ходится под подпиской о невыезде.

Расплатился 
поджогом

Приговором Старооскольского 
городского суда житель Ростова-
на-Дону Иванов (фамилия изме-
нена) признан виновным в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ –  
умышленное уничтожение и по-
вреждение имущества, с причи-
нением значительного ущерба по-
терпевшему, совершённое обще-
ственно опасным способом. 

Иванов, отбывая наказание в ме-
стах лишения свободы на террито-
рии Ростовской области, оказался 
должником криминальных струк-
тур. В счёт оплаты долга ему пред-
ложили выполнить «определённую 
работу», а именно совершить под-
жог квартир жительницы Старого 
Оскола, с которой у «кредитора» 
сложились неприязненные отно-
шения. Иванов согласился. 

Весной 2020 года он приехал в 
наш город, узнал местонахожде-
ния квартир, которые необходимо 
поджечь, и изготовил отмычки. В 
мае 2020-го по очереди проник в 
эти квартиры и при помощи бен-
зина поджёг их. В результате соб-
ственнику был причинён ущерб на 
1 млн 600 тысяч рублей.                                                                                                   

Поджигателя задержали, и он 
предстал перед судом и получил 
2 года 6 месяцев строгого режима. 
Он обязан полностью возместить 
причинённый ущерб.                                                                         

Сергей Чуканов, помощник 
Старооскольского 

городского прокурора

Ситуация

 d Автоинспекторы призыва-
ют водителей быть более вни-
мательными к юным участ-
никам дорожного движения.

С начала года на территории 
городского округа с участием де-
тей и подростков в возрасте до 
16 лет зарегистрировано семь 
ДТП, в которых семь человек по-
лучили ранения. Из-за наруше-
ний ПДД детьми произошло два 
происшествия. С участием детей-
пешеходов было пять ДТП.

С 17 мая старооскольская Гос- 
автоинспекция проводит ши-
рокомасштабное мероприятие 
«Внимание – дети!».

Органы правопорядка прогно-
зируют увеличение числа аварий 
с участием велосипедистов и во-
дителей мототранспорта.

Госавтоинспекция напомина-
ет, что в случае выявления фак-
тов о недостижении физическо-
го лица определённого возраста 

Как уберечь 
детей от машин

на момент совершения проти-
воправных действий инспектор 
ДПС вправе его задержать, соста-
вить рапорт и передать вместе с 
имуществом (мопедом, велоси-
педом и т. д.) в подразделение 
по делам несовершеннолетних 
ОВД. Родителям сообщат о слу-
чившемся и могут вызвать для 
разбирательства и принятия мер, 
определённых ст. 5.35 КоАП РФ 
«Неисполнение родителями или 
иными законными представите-
лями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних».

В ходе широкомасштабного ме-
роприятия «Внимание – дети!» 
сотрудники ГИБДД планируют 
также реализовать комплекс 
профилактических мер. Интерак-
тивные занятия с детьми и встре-
чи с водителями уже начались.

Отдельное внимание будет 
уделено рейдам по пресечению 
нарушений ПДД, влияющих на 
состояние детского дорожно-
транспортного травматизма.

Профилактическое мероприя-
тие продлится до 5 июня. 

Закон и порядок

В Старом Осколе инспекторы 
ДПС привлекли к ответствен-
ности водителя «кабриолета». 

20 мая они остановили авто-
мобиль «ВАЗ-2106» без реги-
страционных знаков и с суще-
ственными изменениями в кон-
струкции. Авто было без крыши, 
заднего и переднего бампера.

За рулём находился 21-летний 
местный житель, ранее неодно-
кратно судимый, не имеющий 
права управления транспорт-
ными средствами, а также до-

кументов на автомобиль. Моло-
дой человек ранее четыре раза 
привлекался к административ-
ной ответственности за управ-
ление авто без прав, а также за 
незаконное внесение измене-
ний в конструкцию автомобиля.

По результатам проверки в 
отношении автомобилиста ин-
спекторы ГИБДД составили че-
тыре административных мате-
риала. 

Нарушителю назначено нака-
зание в виде штрафа на общую 
сумму более 20 тысяч рублей. 
Кроме того, «кабриолет» лиши-
ли регистрации. Автомобиль по-
мещён на штрафстоянку.

За кабриолет ответит
 e / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД
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ГРЯДКИ

Подкормки золой способствуют 
формированию завязей

Календарь
дачника

В эти дни рекомендуется провести 
стрижку газона, полив и подкорм-
ку садовых растений. День подхо-
дит для строительных и отделочных 
работ.

Оптимальное время для обрез-
ки декоративных кустарников, по-
следнего посева цветочных одно-
летников.

Рекомендуется уход за растения-
ми. Удаление усов у земляники. По 
биоденамическому календарю – наи-
лучший момент для внесения под-
кормок.

Посадка и пересадка цветочных 
многолетников, посадка контейнер-
ных деревьев и кустарников, вклю-
чая хвойные, обрезка. Можно вы-
полнять посев зеленных скороспе-
лых культур, проводить полив и под-
кормку. Эти дни одни из лучших для 
ухода за капустными культурами и 
цветами.

Рыхление, прополка, санитарная 
обрезка и удаление поросли. Обра-
ботка от вредителей и болезней.

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Шашлык из курицы 
в глазури

Понадобится: 400 г куриного 
филе, 1 головка чеснока, 1 стручок 
горького перца, 8 ст. л. соевого соу-
са, 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. 
кунжута. 

Нарезать филе длинными кусоч-
ками, посыпать их перцем и измель-
чённым чесноком. Залить соевым 
соусом. Убрать в холодильник на 
два часа.

Нанизать на каждую шпажку по 
одному кусочку мяса так, чтобы по-
лучилась гармошка. Выложить на 
противень, смазанный маслом. По-
сыпать кунжутом. Запекать в духов-
ке 20 минут при температуре 200 
градусов.

Варенье из 
одуванчиков

Понадобится: 200 шт. раскрытых 
цветов одуванчиков, 750 г сахара, 
1 средний лимон, 0,5 л воды.

Цветки промыть и выложить в 
эмалированную кастрюлю, залить 
кипятком и томить под крышкой на 
среднем огне 10 минут. Снять с огня 
и настаивать 20 минут. 

Слить воду, отжать цветки. Доба-
вить в отвар измельчённый лимон 
с цедрой, но без семян. Всыпать са-
хар. Периодически помешивая, ва-
рить варенье на слабом огне около 
часа. Разлить по горячим стерили-
зованным банкам и закатать. Хра-
нить в погребе.

Домашнее 
мороженое 

Понадобится: 100 г тёмного шоко-
лада, полстакана молока, 2 ст. л. са-
хара, 1,5 ст. сливок жирностью 33 %.

Довести молоко до кипения, но 
не кипятить. Всыпать в него сахар и 
хорошо перемешать. Положить туда 
кусочки шоколада и мешать до тех 
пор, пока они полностью не растают.

Заранее охладить сливки, они 
должны постоять в холодильнике 
не менее трёх часов. Взбить их с по-
мощью миксера до получения воз-
душной массы.

Когда шоколадное молоко осты-
нет, добавить в него взбитые сливки. 
Осторожно перемешать, чтобы полу-
чилась масса однородного цвета и 
кремовой консистенции. Выложить 
её в контейнер, убрать в морозилку 
на 5 часов. При подаче украсить  мо-
роженое кусочками шоколада.

Советы читателей

Отвар пижмы 
от вредителей

Пижма – сорняк, который часто 
встречается на наших огородах. 
Мне она помогает справляться с 
вредителями. 1 кг измельчённого 
сырья заливаю 10 л воды, кипячу 
минут 10, затем около месяца на-
стаиваю. Процеживаю и опрыски-
ваю растения этим раствором. От-
вар пижмы защищают их от муч-
нистой росы. 

Таким заболеванием особенно 
страдают розы, крыжовник, вино-
град и персик.

Татьяна РОЩУПКИНА

Хвоя 
от проволочника

Раньше картофель на нашем 
участке был повреждён прово-
лочником, который проделывал 
многочисленные ходы в клубнях. 
Очень жалко было урожай, ведь 
такой картофель долго не хранит-
ся. Но я нашла управу на вреди-
теля, а помогли мне в этом хвой-
ные иголки. Теперь при посадке 
клубней добавляю их по неболь-
шой горсти в каждую лунку. Такой 
метод сработал, я его использую 
постоянно. 

Ирина КРЫЛОВА

Уход за чесноком 
Как только листья чеснока по-

явятся из земли, посадки под-
кармливают азотным удобрени-
ем. Для этого в 10 л воды раство-
ряют 1 ст. л. мочевины, 10 л – на 
1 м2. Когда листья достигнут вы-
соты 10–15 см, отгребают землю 
от луковицы, обсыпают золой и 
возвращают землю на место. Эту 
операцию повторяют при появле-
нии стрелок.

d Опытные дачники стара-
ются как можно меньше ис-
пользовать минеральные 
удобрения при выращива-
нии зеленцов, отдавая пред-
почтение органике. 

Она имеет в своём составе ис-
ключительно натуральные ком-
поненты, но содержит те же сое-
динения, что и минеральные. Из 
этих средств на начальной ста-
дии роста вносят под корень 20 г 
мочевины и 60 г суперфосфата, 
разведённые в 10 л воды. Но в 
качестве альтернативы можно 
применить раствор марганцов-
ки и борной кислоты. Потребует-
ся 2 г перманганата калия и 15 г 
борной кислоты на литр воды.

Чтобы привлечь насекомых-
опылителей, надо использовать 
сахарный раствор с добавлени-
ем борной кислоты. Готовить 
его несложно: 2 щепотки борной 
кислоты и 100 г сахара развести 
в литре воды. В период цвете-
ния удобрения вносят два раза. 

Опытные огородники знают, 
что огурцы хорошо реагируют 
на удобрение с дрожжами. Та-
кое средство эффективно, безо-
пасно, улучшает рост овощной 
культуры, бережёт её от вреди-
телей. Готовят удобрение так: 
50 г дрожжей развести с неболь-
шим количеством сахара, затем 
растворить в ведре тёплой воды. 
Средство будет готово через три 
дня. Вносить это удобрение, как 
и любое другое, надо после поли-
ва. На одно растение необходи-
мо 500 мл дрожжевого раствора.

Полезна для зеленцов и зола, 
она способствует росту куста и 
формированию завязей. Одни 
дачники используют сухой по-
рошок, им удобряют почву, по-
сле чего поливают грядки, дру-
гие применяют настой золы. 
Чтобы его приготовить, надо 
растворить 6 ч. л. порошка в 2 л 
воды, настаивать три дня. Огур-
цы можно подкармливать зо-
лой пять раз в три месяца из 
расчёта 400 мл средства на 
одно растение.

Хорошим удобрением являет-
ся куриный помёт. Его исполь-
зуют и для подкормки рассады 
овощных культур. 500 мл ор-
ганики надо разбавить в 10 л 
воды. Настаивать пять часов, пе-
ред использованием процедить.

Эффективное народное сред-

ство для подкормки – луковая ше-
луха. Её вносят под корень или 
применяют для внекорневой под-
кормки. При нанесении раствора 
из пульверизатора растение бу-
дет защищено от болезней. 

Настой луковой шелухи спо-
собствует росту огурцов и фор-
мированию завязей. Для приго-
товления надо взять 10 г сырья 
и залить 2,5 л воды. Настаивать 
четыре дня, перед применением 
процедить. 

Настой луковой шелухи поле-
зен не только огурцам, но и дру-
гим овощным культурам, в том 
числе помидорам. 

Но стоит помнить всем дач-
никам, что при внесении любых 
удобрений нужно соблюдать до-
зировки. Лучше недокормить рас-
тения, чем перекормить.

d Многие овощеводы гото-
вят удобрения из того, что 
есть под рукой, не прибегая 
к химии. На глаз могут опре-
делить, каких веществ не хва-
тает растениям. Рассмотрим 
самые распространённые 
признаки.

Если листья посадок овощей 
мельчают, теряют интенсивную 
окраску, растения слабо растут, 
это свидетельствует о том, что 
им не хватает азота. Это мож-
но исправить благодаря внесе-
нию органических удобрений – 
навоза и компоста. В них не толь-
ко азот, но и необходимые расте-
ниям калий, фосфор и микро-
элементы. 

Для приготовления концент-
рата необходимо развести в ве-

дре воды 4 л навоза, оставить 
на неделю. Когда на поверхно-
сти перестанут появляться пу-
зырьки – удобрение готово. Его 
надо процедить. Перед исполь-
зованием развести водой в со-
отношении 1:10. 

Если растениям не хватает 
фосфора, прожилки у листьев
становятся фиолетового цвета.  
Когда листья белеют, сморщи-
ваются, их края подворачива-
ются книзу – это свидетель-
ствует о том, что им не хватает 
калия. 

О нехватке кальция говорит 
такой признак – листья закру-
чиваются кверху, верхушки от-
мирают, а завязи опадают. Если 
листья в середине становятся 
красными или жёлтыми, а про-
жилки и края остаются зелёны-

ми, это свидетельствует о том, 
что растениям не хватает магния. 

Хорошим удобрением для 
всех овощных культур являет-
ся настой травы. Приготовить 
его несложно. Ёмкость объёмом 
10 литров набить почти доверху 
травой. Залить водой, накрыть 
крышкой. Настаивать в течение 
10 дней. Процедить, 1 литр зелё-
ного удобрения разводить в ве-
дре воды, поливать под корень 
по влажной земле. 

Почему белеют листья растений
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ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания» 

уведомляет о проведении 
обработок сельско-

хозяйственных культур
на территориях Чернянского 

района, Старооскольского и Ново-
оскольского городских округов 

Белгородской области пестицида-
ми и агрохимикатами в период 

с 4 ИЮНЯ по 18 ИЮНЯ 2021 г.
Обработка будет производиться 

наземным оборудованием.
реклама

Телефон отдела рекламы 44-22-10

Гороскоп
с 31 мая по 6 июня

РЕМОНТ 
холодильников 

и стиральных машин
(8-920-595-91-91ре

кл
ам

а

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 

на дому
(8-951-762-00-22ре

кл
ам

а

ОВНАМ будет сложно собраться с мысля-
ми. Вы чаще, чем обычно, тревожитесь по 
пустякам. Тут могут помочь какие-то новые 
занятия. Вы увлечётесь по-настоящему, из-
бавитесь от неприятных мыслей. Если будете 
настойчивы, то добьётесь успеха в деле, ко-
торое прежде казалось почти безнадёжным.

ТЕЛЕЦ. Вряд ли в начале недели удастся 
совершенно избежать волнений. В это время 
вас ждёт много новых задач. Самые впечат-
лительные быстро начинают сомневаться в 
успехе, нервничать и переживать. Несколь-
ко проще будет тем, кто уже оказывался в 
подобных ситуациях. Опыт подсказывает, 
что и в этот раз со всем удастся справиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятная неделя, ко-
торая даёт шанс достичь больших успехов. 
Главное, что требуется от вас – действовать, 
трудиться, идти вперёд и не довольствовать-
ся скромными результатами. Сейчас вы мно-
гого требуете и от себя, и от других и пра-
вильно делаете. Именно такой подход по-
зволяет избежать ошибок и разочарований.

РАК. Будьте осторожны, старайтесь не 
принимать поспешных решений, не торопи-
тесь с выводами. Это период, когда сделать 
ошибку очень легко; часто вы даже не заду-
мываетесь о том, какие последствия могут 
иметь ваши поступки. Стоит прислушаться 
к советам: окружающие часто дают толко-
вые рекомендации.

ЛЕВ. Действуйте решительно, проявляй-
те инициативу, не упускайте возможности 
предложить что-то новое. Некоторые пред-
ставители знака обзаведутся влиятельными 
покровителями. Отношения, которые сейчас 
начинаются как деловые, со временем при-
мут дружеский характер.

ДЕВА. Вам приходится заниматься не 
только своими делами, но и чужими, часто 
кардинально меняя свои планы. Многие бу-
дут благодарны вам за поддержку. Не исклю-
чено, что люди, с которыми вы познакоми-
тесь в этот период, со временем станут ва-
шими лучшими друзьями и самыми надёж-
ными союзниками.

ВЕСЫ. Отличное время заняться делами, 
до которых долго не доходили руки. Сейчас 
ничто не будет отвлекать вас, и вы отлично 
справитесь. Многим Весам пригодится то, 
что они узнали за последние недели. Полу-
ченная информация поможет принять вер-
ные решения, не допустить ошибок.

СКОРПИОН. Вы сможете успешно завер-
шить дела, которым уже отдали немало вре-
мени и сил, и останетесь довольны резуль-
татом. Возможны плодотворные деловые 
переговоры, некоторые Скорпионы получат 
заманчивые предложения о сотрудничестве. 
Решения, принятые на этой неделе, могут по-
ложить начало новому этапу вашей карьеры.

СТРЕЛЕЦ. Неделя непростая, зато вы смо-
жете показать, на что способны. Сил, энер-
гии и знаний у вас достаточно, чтобы спра-
виться со всеми проблемами. К тому же ря-
дом есть люди, которые поддержат вас. Сто-
ит прислушаться к советам, если их дают 
люди, опыту которых вы доверяете.

У КОЗЕРОГОВ очень много хороших идей. 
Часто ваши замыслы не на шутку удивляют 
окружающих, не все сразу готовы поддер-
жать вас, но это уж точно не помешает осу-
ществить задуманное. Вы готовы действо-
вать на свой страх и риск, не обращая вни-
мания на критику и предостережения.

ВОДОЛЕЙ. Вероятны перемены в дело-
вой сфере. Работы становится больше, и ча-
сто приходится решать сложные задачи, со-
всем не похожие на те, с которыми вы стал-
кивались прежде. Нагрузки возрастают, но 
вы отлично справляетесь со всеми испыта-
ниями. Многим Водолеям пригодится уме-
ние быстро принимать решения.

РЫБЫ. Начало недели – отличное время 
для общения с людьми, которых вы хотели 
бы видеть в числе своих союзников. Вы спо-
собны завоевать расположение, и это не тре-
бует больших усилий: достаточно вести себя 
естественно и непринуждённо, чтобы понра-
виться тем, кто обычно очень требователен.

Качественно выполним 
КРОВЕЛЬНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

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

ре
кл

ам
а

КОМБИКОРМА 
от среднего до премиум-класса: 

с. Городище, ул. Ленина, 158; 
с. Роговатое, ул. Карла Маркса, 29; 

с. Каплино, район поста ГАИ.
(8-905-670-14-37ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

Установка и промывка насосов. 
(8-951-139-84-66ре

кл
ам

а

СЕНО, СОЛОМА 2021 г. 
(8-960-626-11-91ре

кл
ам

а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мясорубка.  Раунд.  Идол.  Ниссан.  Орда.  Ефим.  Яик.  Тула.  Бимс.  Идиш.  Норов.  Лапа.  
Отава.  Итар.  Мочало.  Укус.  Град.  Трио.  Граф.  Ибо.  Пасть.  Манагуа.  Иконка.  Рост.  Сенбернар.  Кис.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Варенье.  Намерение.  Паулс.  Рычаг.  Самбо.  Медиа.  Иволга.  Дно.  Торф.  Село.  Ряска.  Метр.  
Люди.  Вуди.  Акинак.  Нива.  Опак.  Стилист.  Агор.  Ушат.  Рисунок.  Пани.  Такси.  Антирадар.  Ось.  Атс.  

КРОВЛЯ. САЙДИНГ. 
(8-904-093-07-31ре

кл
ам

а

ОКНА.  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
(8-904-093-07-31ре

кл
ам

а

КОМБИКОРМ 
для цыплят от 23 р. за 1 кг. 

Незнамово, на складе кормов 
у храма.

(8-920-566-05-45ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ старые 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ 

в любом состоянии, 
свежее ПЕРО сухое и мокрое. 

Выезд на дом.
(8-918-582-56-94

ре
кл

ам
а

ВЫКУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии
(8-951-154-94-38ре

кл
ам

а

Утерянный диплом 31  СПА 
0002782, выданный СМК в 

2012 г. на имя АДИЛЬГЕРЕЕВОЙ 
Тайбат Агаевны, считать 

недействителным.

Утерянное свидетельство 
310000000452, выданное МБУ 
ДО «ЦТТиПО» в 2021 г. на имя 

ГОЛОВАЧЕВА Ильи Вадимовича, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат Б 775090, 
выданный Художественно-

эстетической гимназией № 2 
г. Старый Оскол в 1994 г. 

ЧУБАРЬ Ирине Юрьевне, 
считать недействительным.

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Серия 90Л01, №0009907, регистрационный номер 2802 от 31 января 2019. 

Срок действия лицензии бессрочно,
Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки о государственной аккредитации.
Серия 9ОЛО1, № 0003323, регистрационный № 3162 от 26.06.2019. Период действия – до 26.06.2025

ВНИМАНИЕ!
Воронежский экономико-правовой институт

ПРИГЛАШАЕТ выпускников ОГАПОУ
«Старооскольский медицинский колледж»
на направление подготовки «Психология» 

по сокращённой программе (очная форма обучения)
Адрес: 309500, г. Старый Оскол, ул. Ленина, 59

телефон приёмной комиссии 8 (4725) 22-17-54

рекламаВОРОНЕЖСКИЙ
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ 
ИНСТИТУТ
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**Кредитный потребительский кооператив «Со-
дружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530. 
Сберегательная программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбе-
режения до 10 % 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 10 % 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 10 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 10 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.04.2021 до 11.06.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес. Возможность пополнения

Пенсионный 1000 9,5% 10,00% 12 да
Пенсионный + 1000 9,5% 10,00% 36 да
Доходный 1000 9,5% 10,00% 12 да
Доходный + 1000 9,5% 10,00% 24 да
Текущий 500 000 9,5% нет 12 да
Полгода 1000 9,0% 9,5% 6 да

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

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

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

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

В округе:
Инфицировано – 7 070 (+14 за сутки)
Выздоровело – 6 238
Скончалось – 116

В регионе:
Инфицировано – 38 546
Скончалось – 686
Выздоровело – 34 089

В стране:
Инфицировано – 5 035 207
Скончалось – 120 002
Выздоровело – 4 651 849

В мире:
Инфицировано – 169 143 484
Скончалось – 3 513 941
Выздоровело – 150 902 090

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 27 мая

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

d Дети – это счастье, дети – это 
радость. Очень часто счастье 
приходит в наш дом именно с 
рождением ребёнка. И жизнь 
совершенно меняется вместе с 
этим, становится другой, застав-
ляет по-новому смотреть на себя, 
других людей, окружающий мир. 
Так хочется, чтоб всё было в се-
мьях хорошо – родители забо-
тятся о детях, дети – заботятся о 
родителях.

Согласно ст. 80, ст. 85, ст. 87 Се-
мейного кодекса Российской Феде-
рации родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей, 
родители обязаны содержать своих 
совершеннолетних детей, нуждаю-
щихся в помощи, трудоспособные 
совершеннолетние дети обязаны 
содержать своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей 
и заботиться о них. Но не всегда ро-
дители и дети помогают друг другу, 
поэтому законом и предусмотрены 
алиментные обязательства по со-
держанию родителей и детей.

Если стороны не пришли к согла-
шению по содержанию, алименты 
взыскиваются в судебном поряд-
ке на основании решения суда со-
гласно исполнительному листу. Если 
плательщик и получатель согласны 
на общие условия, если эти условия 
не противоречат действующему за-
конодательству, то сторонам необя-
зательно обращаться в суд, можно 
решить данный вопрос по соглаше-
нию сторон, обратившись к нотари-
усу для заключения алиментного 
соглашения. Алиментное соглаше-
ние – это нотариально заверенный 
документ, в котором фиксируют-
ся добровольно взятые обязатель-
ства по выплате алиментов. Данное 

соглашение используется для того, 
чтобы избежать судебного взыска-
ния алиментов, экономии времени 
для обращения в суды. Когда сторо-
ны пришли к согласию и заключили 
добровольное соглашение о выпла-
те алиментов, в судебном порядке 
взыскания происходят только при 
нарушениях договоренностей

Соглашение об уплате алиментов 
(размере, условиях и порядке вы-
платы алиментов) заключается меж-
ду лицом, обязанным уплачивать 
алименты, и их получателем, а при 
недееспособности лица, обязанного 
уплачивать алименты, и (или) полу-
чателя алиментов – между законны-
ми представителями этих лиц (ст. 99 
Семейного кодекса Российской Фе-
дерации). Согласно ст. 100 Семейно-
го кодекса Российской Федерации 
«соглашение об уплате алиментов 
заключается в письменной форме 
и подлежит обязательному нотари-
альному удостоверению». 

Алиментное соглашение имеет 
силу исполнительного листа. Это оз-
начает, что в случае уклонения обя-
занного лица от уплаты алиментов 
другая сторона вправе, минуя суд, 
напрямую обратиться в службу су-
дебных приставов для их принуди-
тельного взыскания. 

Размер взыскания алиментов 
на содержание родителей и детей 
строго регламентирован главой 13 
Семейного кодекса Российской Фе-
дерации. В пункте 2 ст. 101 Семейно-
го кодекса Российской Федерации 
указано, что соглашение об упла-
те алиментов может быть измене-
но или расторгнуто в любое время 
по взаимному согласию сторон, а 
пункт 3 гласит, что односторонний 
отказ от исполнения соглашения об 
уплате алиментов или односторон-

нее изменение его условий не до-
пускаются.

При удостоверении алиментно-
го соглашения нотариус разъясня-
ет сторонам смысл и значение со-
глашения, правовые последствия 
его подписания, удостоверяется в 
добровольности данного действия, 
проверяет все факты и документы, 
содержание соглашения на соот-
ветствие реальным намерениям об-
ратившихся и требованиям закона. 
Нотариус сегодня – это наиболее до-
ступный для граждан юрист. Он не 
просто помогает оформить доку-
менты и придать им юридическую 
значимость, но и подробно разъ-
ясняет их содержание и правовые 
последствия, которые они за собой 
влекут. Институт нотариата, испол-
няя публично-правовую функцию 
от имени государства, создаёт все 
условия, чтобы граждане и бизнес 
всегда имели возможность обра-
титься за совершением нотариаль-
ного действия для решения жиз-
ненно важных, безотлагательных 
вопросов.

Кроме того, к делу можно при-
влечь медиатора – посредника по 
мирным переговорах. Медиатор – 
нейтральная и беспристрастная тре-
тья сторона, которая помогает кон-
фликтующим сторонам прийти к 
соглашению.

Обращение к нотариусу гаранти-
рует гражданам высококвалифи-
цированную помощь в оформле-
нии документов, помогает защи-
щать права заинтересованных лиц.

Л.В. Казакевич, 
нотариус Старооскольского 

нотариального округа 
Белгородской области

Лицензия № 006156, выдана 03 июня 1993 года

Алиментное соглашение. Что это?

реклама

 Санаторий осуществляет санаторно-
курортную помощь по НЕВРОЛОГИИ, 

КАРДИОЛОГИИ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, 
ТЕРАПИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ 
и ОРТОПЕДИИ, ПЕДИАТРИИ, 

ФИЗИОТЕРАПИИ, ПУЛЬМОНОЛОГИИ.

Санаторий «Дубравушка»
Корочанского района

(ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ)

Конт. телефоны: 8 (47231) 5-82-21;
5-82-20; 8-910-325-04-62.
e-mail: dubravuchka@mail.ru 
http ://www.san-dubravushka.ru

Лицензия №ЛО–31–01–003142 от 16.12.2020 г.

Подарочный КУПОН
каждому на спелеокамеру 

и экскурсионное обслуживание 
с 1.06–31.08.2021 г. 

СКИДКИ для пенсионеров до 5 % 
и постоянных пациентов до 7 %

Источник здоровья, бодрости и великолепного 
самочувствия для всей семьи

Хочу поблагодарить персонал отделения неврологии окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского за высококачественную медицинскую по-
мощь, доброжелательное отношение к пациентам, за чистоту и уют в па-
латах. Отдельное СПАСИБО моему лечащему врачу Галине Геннадьевне
ЦЫГАНКОВОЙ за её золотые руки, за отзывчивое сердце, за уважение к 
пациентам и высокий профессионализм. 

Огромное счастье, что такие компетентные, умелые и талантливые, не-
равнодушные люди работают именно там, где они больше всего нужны.

Хочу поблагодарить персонал отделения неврологии окружной больни-
Благодарность

Желаю вам благополучия, чтобы ваш труд был 
оценён по достоинству, приносил удовольствие. 

С уважением, Тамара Яковлевна Ефремова 
(пациентка из палаты № 3) 

Первый учитель... Мы помним, с каким трепетом 
сами малышами переступили школьный порог и с 
каким волнением вложили ладошку сына или доч-
ки в добрую руку первого наставника в мир зна-
ний. Нам, родителям учеников 4 «А» класса шко-
лы № 5, впору считать себя везунчиками – наша 
Надежда Викторовна ГУСАКОВА – просто заме-
чательный педагог! Она научила ребят не толь-
ко «буквы разные писать», но и быть добрыми и 
отзывчивыми, иметь собственное мнение и гор-
диться Родиной – большой и малой. 

И мы знаем, что повзрослев, став учениками 
среднего, а потом и старшего звена, наши дети 
будут очень рады звонко отрапортовать первому 
учителю: «У нас всё отлично!» И за это ей огром-
ная БЛАГОДАРНОСТЬ от учеников и родителей!

Благодарность
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В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, реше-
ниями Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области от 27 мая 2011 года № 581 «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
Старооскольском городском округе», от 
25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную програм-

му «Формирование современной город-
ской среды на территории Старооскольс-
кого городского округа», утвержденную 
постановлением администрации Староос-
кольского городского округа от 15 ноября 
2017 года № 4714 «Об утверждении му-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                24 мая 2021 г. № 1214
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 15 ноября 2017 года № 4714

ниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии Старооскольского городского округа» 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольского 
городского округа от 29 марта 2018 года 
№ 493, от 24 октября 2018 года № 2478, от 
05 февраля 2019 года № 331, от 29 марта 
2019 года № 907, от 07 августа 2019 года 
№ 2306, от 19 сентября 2019 года № 2806, 
от 03 марта 2020 года № 520, от 26 мая 
2020 года № 1263, от 16 сентября 2020 
года № 2069, от 01 марта 2021 года № 423) 
(далее – Программа), изменения, изложив 
ее в новой редакции (прилагается). 

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение 
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 24 мая 2021 г. № 1214

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды на территории

Старооскольского городского округа»

Ответственный исполнитель:
Администрация Старооскольского городского округа
в лице департамента строительства и архитектуры
контактный телефон: (4725) 22-14-55
адрес электронной почты: depstroy@so.belregion.ru

Паспорт муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории

Старооскольского городского округа»

Наименование 
муниципальной 
программы

Формирование современной городской среды на 
территории Старооскольского городского округа (далее – 
муниципальная программа)

Основание для разработки 
муниципальной 
программы

Перечень муниципальных программ Старооскольского 
городского округа, утвержденный постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа от 
19 марта 2014 года № 814

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Старооскольского городского округа в лице 
департамента строительства и архитектуры (далее - ДСиА)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Старооскольского городского округа (далее - 
ДЖКХ);

Участники 
муниципальной 
программы

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа (далее - 
ДИиЗО);
муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» Старооскольского городского 
округа (далее - МКУ «УКС»);
муниципальное казенное учреждение «Управление 
жизнеобеспечением и развитием Старооскольского 
городского округа» (далее - МКУ «УЖиРГО»);
организации, осуществляющие деятельность по 
управлению многоквартирными домами, оказывающие 
услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
(далее – управляющие организации)

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов, общественных и иных территорий 
соответствующего функционального назначения г. Старый 
Оскол

Цель (цели) 
муниципальной 
программы

Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта 
территории Старооскольского городского округа

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных и иных территорий соответствующего 
функционального назначения в соответствии с едиными 
требованиями

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2018-2024 годы.
Этапы реализации муниципальной программы не 
выделяются

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

Планируемый общий объем финансирования 
муниципальной программы в 2018-2024 годах составит 
1 016 231,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 101 108,1 тыс. рублей;
2019 год – 341 859,8 тыс. рублей;
2020 год – 63 332,1 тыс. рублей;
2021 год – 227 922,8 тыс. рублей;
2022 год – 80 525,4 тыс. рублей;
2023 год – 119 403,6 тыс. рублей;
2024 год – 82 080,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за 
счет средств федерального бюджета составит 576 926,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 67 894,1 тыс. рублей;
2019 год – 118 779,2 тыс. рублей;
2020 год – 35 359,0 тыс. рублей;
2021 год – 131 577,8 тыс. рублей;
2022 год – 64 824,7 тыс. рублей;
2023 год – 100 971,6 тыс. рублей;
2024 год – 57 520,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за 
счет средств областного бюджета составит 72 151,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 18 047,8 тыс. рублей;
2019 год – 4 949,2 тыс. рублей;
2020 год – 21 473,3 тыс. рублей;
2021 год – 5 482,5 тыс. рублей;
2022 год – 2 701,1 тыс. рублей;
2023 год – 4 207,2 тыс. рублей;
2024 год – 15 290,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
(далее – бюджет городского округа) составит 109 472,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 10 110,8 тыс. рублей;
2019 год – 31 041,4 тыс. рублей;
2020 год – 4 333,2 тыс. рублей;
2021 год – 32 548,2 тыс. рублей;
2022 год – 7 944,2 тыс. рублей;
2023 год – 14 224,8 тыс. рублей;
2024 год – 9 269,9 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах 
за счет средств иных источников составит 257 681,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2019 год – 187 090,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 166,6 тыс. рублей;
2021 год – 58 314,3 тыс. рублей;
2022 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей

Показатели конечного 
результата реализации 
муниципальной 
программы

1. Реализация не менее 27 мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, включенных в муниципальную 
программу, к концу 2024 года.
2. Увеличение среднего значения индекса качества 
городской среды к концу 2024 года на 30 %.
3. Увеличение доли граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской среды, от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
Старооскольском городском округе, на территории которого 
реализуются проекты по созданию комфортной городской 
среды, к концу 2024 года до 30 %.
4. Реализация мероприятий по цифровизации городского 
хозяйства не менее 100 % ежегодно.
5. Обеспечение доли объема закупок оборудования, 
имеющего российское происхождение, в том числе 
оборудования, закупаемого в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы, не менее 90 % 
ежегодно

1. Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной программы,
в том числе формулировки основных 
проблем в указанной сфере и прогноз 
ее развития

В муниципальной программе под дворо-
вой территорией понимается совокупность 
территорий, прилегающих к многоквар-
тирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации таких домов, и эле-
ментами благоустройства этих территорий, 
в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, при-
легающим к многоквартирным домам.

Под благоустройством дворовых терри-

торий понимается комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение санитарного, 
экологического и эстетического состояния 
дворовой территории, включающих мини-
мальный и (или) дополнительный перечень 
работ по благоустройству дворовых терри-
торий.

Под общественной территорией пони-
мается муниципальная территория общего 
пользования, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в 
том числе площади, улицы, набережные, 
скверы, бульвары, парки, пешеходные зоны 
и т.д.).

Под благоустройством общественной 
территории понимается совокупность ра-
бот и комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание благоприятных, здоровых 
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и эстетических условий жизни населения 
на территории Старооскольского городско-
го округа.

Под цифровизацией городского хо-
зяйства понимается совокупность меро-
приятий, направленных на качественное 
преобразование инфраструктуры города 
посредством внедрения в ее деятельность 
цифровых технологий и платформенных 
решений, инновационных инженерных 
разработок, организационно-методических 
подходов и правовых моделей с целью соз-
дания комфортных условий проживания 
населения.

Анализ благоустройства общественных 
и дворовых территорий многоквартирных 
домов Старооскольского городского округа 
показал, что в последние годы проводилась 
работа по благоустройству общественных и 
дворовых территорий. 

В тоже время имеется ряд проблем: низ-
кий уровень общего благоустройства дворо-
вых территорий, отсутствие экономической 
привлекательности общественных террито-
рий из-за наличия инфраструктурных про-
блем. 

По состоянию на 01 января 2017 года на 
территории Старооскольского городского 
округа расположено 933 многоквартирных 
дома, ограничивающих 427 дворовых тер-
риторий общей площадью 4 385,1 тыс. кв.м, 
53 общественные территории общей пло-
щадью 1 258,1 тыс. кв.м.

Степень благоустройства общественных 
и дворовых территорий в городе Старый 
Оскол оценивается по следующим показа-
телям:

- 357 дворов площадью 3 665,9 тыс. кв.м –  
благоустроенные дворовые территории 
(полностью освещенные, оборудованные 
местами для проведения досуга и отдыха 
разными группами населения (спортивные 
площадки, детские площадки и т.д.), малы-
ми архитектурными формами);

- 70 дворов площадью 719,2 тыс. кв.м – 
нуждающиеся в благоустройстве (исходя из 
минимального перечня работ);

- 83,6 % - доля благоустроенных дворо-
вых территорий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых территорий 
многоквартирных дворов;

- 16,4 % - доля дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве;

- 53 общественные территории массо-
вого отдыха населения (площади, скверы и 
т.п.);

- 11 наиболее посещаемых территорий 
общего пользования (центральные улицы, 
аллеи, набережные и т.п.); 

- 28 общественных благоустроенных 
территорий массового отдыха населения 
(площади, скверы и т.п.), площадью 863,4 
тыс. кв.м;

- 25 общественных территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве, площадью 394,7 
тыс. кв.м, в том числе: 

- 12 территорий массового отдыха насе-
ления (площади, скверы и т.п.); 

- 13 наиболее посещаемых муниципаль-
ных территорий общего пользования;

- 52,8 % - доля благоустроенных терри-
торий общего пользования;

- 47,2 % - доля территорий общего поль-
зования, нуждающихся в благоустройстве.

Потребность в благоустройстве терри-
тории Старооскольского городского окру-
га обусловлена износом объектов благоу-
стройства, их составляющих, в результате 
длительной эксплуатации.

Порядок представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан и орга-
низаций о включении дворовых и обще-
ственных территорий в муниципальную 
программу утверждается муниципальным 
нормативным правовым актом админист-
рации Старооскольского городского округа. 

Одним из главных приоритетов разви-
тия территории является создание благо-
приятной среды для проживания и отдыха 
населения.

Современный горожанин воспринимает 
всю территорию города как общественное 
пространство и ожидает от него безопасно-
сти, комфорта, функциональности и эсте-
тики. Рационально выстроенная городская 
среда позволяет снизить градус социальной 
напряженности, поддерживает решение 
социально-демографических проблем: на 
освещенных людных улицах ниже уровень 
преступности, в оживленных парках чаще 

формируются семейные пары, при наличии 
безопасных и современных спортивных 
площадок увеличивается доля населения, 
регулярно занимающегося спортом, снижа-
ется уровень заболеваемости.

Развитие сети улиц с усовершенствован-
ными покрытиями, увеличение интенсив-
ности транспортного движения, рост жи-
лищного строительства, повышение уровня 
жизни населения города требуют повыше-
ния оперативности и качества выполнения 
работ и оказания услуг по ремонту и содер-
жанию территории города.

Актуальность муниципальной про-
граммы и необходимость ее реализации на 
территории Старооскольского городского 
округа обусловлены тем, что большинство 
жилых домов введены в эксплуатацию в 
1960-1970 годах, и ремонт асфальтового 
покрытия дворов и дворовых проездов про-
водился в недостаточном объеме.

Кроме того, за последнее десятилетие 
резко выросло количество личного авто-
транспорта, что привело к росту потребно-
сти в парковочных местах на придомовых 
территориях. Отсутствие специально обу-
строенной стоянки для автомобилей приво-
дит к их хаотичной парковке.

Такое состояние сферы благоустройства 
города обусловлено, в первую очередь, от-
сутствием комплексного подхода к реше-
нию проблемы формирования благопри-
ятной, комфортной среды для проживания 
граждан.

Комплексное благоустройство дворовых 
территорий и территорий общего пользова-
ния позволит поддерживать их в удовлет-
ворительном состоянии, повысит уровень 
благоустройства, обеспечит здоровые усло-
вия проживания и отдыха горожан.

Учитывая сложность проблем и не-
обходимость выработки комплексного и 
системного решения, обеспечивающего 
кардинальное улучшение качества жизни 
населения, представляется наиболее эффек-
тивным решать существующие проблемы в 
рамках муниципальной программы, кото-
рая позволит благоустроить облик Старо-
оскольского городского округа, улучшить 
экологическую обстановку, создать условия 
для комфортного и безопасного прожива-
ния и отдыха жителей города.

Успешная реализация в городе феде-
рального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» позволит повысить 
уровень благоустройства территории горо-
да и улучшить качество жизни населения, а 
участие граждан и заинтересованных орга-
низаций города во всех этапах проведения 
благоустройства гарантирует заинтересо-
ванным лицам полноту и достоверность 
полученной информации, а также прозрач-
ность и обоснованность решений органов 
местного самоуправления.

 
2. Приоритеты муниципальной 
политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, 
задачи и описание показателей 
конечного результата реализации 
муниципальной программы, сроков 
реализации муниципальной программы

Настоящая муниципальная програм-
ма разработана на основании приоритетов 
государственной политики в сфере благо-
устройства, содержащихся в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», утвержден-
ного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (про-
токол от 18 апреля 2017 года № 5); наци-
онального проекта «Жилье и городская 
среда», утвержденного протоколом засе-
дания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24 
декабря 2018 года № 16, федерального про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды», утвержденного протоколом заседа-
ния проектного комитета по национально-
му проекту «Жилье и городская среда» от 
21 декабря 2018 года № 3, постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования совре-
менной городской среды», постановления 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверж-
дении государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

Приоритеты муниципальной политики в 
сфере реализации муниципальной програм-
мы определены в Стратегии социально-эко-
номического развития Старооскольского 
городского округа на долгосрочный период 
до 2025 года. 

Одним из главных приоритетов разви-
тия городской территории является созда-
ние благоприятной для проживания и веде-
ния экономической деятельности городской 
среды. Благоустройство является составля-
ющей городской среды, которая формирует 
комфорт, качество и удобство жизни горо-
жан. Приоритетным направлением разви-
тия городской среды на современном этапе 
является благоустройство территорий го-
рода, соответствующих функциональному 
назначению (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных тер-
риторий и дворовых территорий многоквар-
тирных домов).

Основной целью муниципальной про-
граммы является повышение уровня бла-
гоустройства, качества и комфорта терри-
торий Старооскольского городского округа.

Для достижения поставленной цели 
необходимо решение следующей задачи: 
обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных и 
иных территорий соответствующего функ-
ционального назначения в соответствии с 
едиными требованиями.

Муниципальная программа реализуется 
в 2018-2024 годах, этапы реализации не вы-
деляются.

По итогам реализации муниципальной 
программы к концу 2024 года будут достиг-
нуты следующие конечные результаты:

1. Реализация не менее 27 мероприятий 
по благоустройству общественных терри-
торий, включенных в муниципальную про-
грамму, к концу 2024 года.

2. Увеличение среднего значения индек-
са качества городской среды к концу 2024 
года на 30 %.

3. Увеличение доли граждан, приняв-
ших участие в решении вопросов развития 
городской среды, от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в Старооскольском городском округе, на 
территории которого реализуются проекты 
по созданию комфортной городской среды, 
к концу 2024 года до 30 %.

4. Реализация мероприятий по цифрови-
зации городского хозяйства не менее 100 % 
ежегодно.

5. Обеспечение доли объема закупок 
оборудования, имеющего российское про-
исхождение, в том числе оборудования, 
закупаемого в рамках реализации меропри-
ятий муниципальной программы, не менее 
90 % ежегодно.

В рамках реализации муниципальной 
программы запланированы мероприятия по 
благоустройству дворовых и общественных 
территорий различного функционального 
назначения, а также по цифровизации го-
родского хозяйства.

 При формировании современной го-
родской среды целесообразно использовать 
программно-целевой метод, так как:

- задачу по обеспечению формирования 
единых ключевых подходов и приорите-
тов формирования современной городской 
среды на территории Старооскольского го-
родского округа с учетом приоритетов тер-
риториального развития возможно решить 
исключительно при осуществлении госу-
дарственной поддержки;

- комплексное решение проблемы 
окажет положительный эффект на сани-
тарно-эпидемиологическую обстановку, 
улучшение эстетического вида территории 
Старооскольского городского округа, созда-
ние гармоничной архитектурно-ландшафт-
ной среды, а также предотвратит угрозу 

жизни и безопасности граждан.
Администрация Старооскольского го-

родского округа в рамках реализации муни-
ципальной программы:

- разрабатывает и корректирует муници-
пальную программу в соответствии с тре-
бованиями Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации;

- ежегодно проводит общественные об-
суждения и определяет территории и ме-
роприятия по благоустройству таких тер-
риторий при включении в муниципальную 
программу формирования современной го-
родской среды, в том числе по результатам 
рейтингового голосования;

- по итогам общественных обсуждений 
актуализирует муниципальную программу 
(при необходимости);

- ежегодно обеспечивает привлечение к 
решению вопросов развития городской сре-
ды соответствующего количества граждан 
от общего числа граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в Старооскольском го-
родском округе, на территории которого ре-
ализуются проекты по созданию комфорт-
ной городской среды;

- обеспечивает синхронизацию реализа-
ции мероприятий в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муниципаль-
ном образовании мероприятиями в сфере 
обеспечения доступности городской среды 
для маломобильных групп населения, циф-
ровизации городского хозяйства, а также 
мероприятиями в рамках национальных 
проектов «Демография», «Образование», 
«Экология», «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», «Культура», 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» в соответствии с 
перечнем таких мероприятий и методиче-
скими рекомендациями по синхронизации 
мероприятий в рамках государственных и 
муниципальных программ, утверждаемы-
ми Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации;

- обеспечивает синхронизацию выпол-
нения работ в рамках муниципальной про-
граммы с реализуемыми в муниципальном 
образовании федеральными, региональ-
ными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, 
ремонта) объектов недвижимого имуще-
ства, программ по ремонту и модернизации 
инженерных сетей и иных объектов, распо-
ложенных на соответствующей территории;

- обеспечивает реализацию муници-
пальной программы, в том числе проводит 
отбор подрядных организаций для выпол-
нения проектов благоустройства в соответ-
ствии с законодательством;

- обеспечивает заключение контрак-
тов (договоров) по результатам закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях реализации 
муниципальной программы не позднее 01 
апреля года предоставления субсидии для 
заключения контрактов (соглашений), за 
исключением случаев обжалования дей-
ствий (бездействия) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок  
и (или) оператора электронной площадки 
при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, при ко-
торых срок заключения таких контрактов 
(договоров) продлевается на срок указанно-
го обжалования, с обязательным включени-
ем в указанные контракты (договоры) усло-
вия о минимальном 3-летнем гарантийном 
сроке на результаты выполненных работ по 
благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий, софинансируемых за счет 
средств субсидии из бюджета Белгородской 
области;

- обеспечивает проведение мероприя-
тий по благоустройству дворовых терри-
торий, общественных территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной до-
ступности зданий, сооружений, дворовых 
и общественных территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения;

- обеспечивает наличие решения соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, дворовая территория которого благоу-
страивается в рамках минимального переч-
ня работ, о принятии созданного в резуль-
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тате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома; 

- обеспечивает наличие решения соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, дворовая территория которого бла-
гоустраивается в рамках дополнительного 
перечня работ, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в со-
став общего имущества многоквартирного 
дома, а также софинансирование собствен-
никами помещений многоквартирного дома 
работ по благоустройству дворовых терри-
торий в размере не менее 20 % стоимости 
выполнения таких работ. Такое условие 
распространяется на дворовые территории, 
включенные в соответствующую програм-
му после вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 
09 февраля 2019 года № 106 «О внесении 
изменений в приложение № 15 к государ-
ственной программе Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;

- обеспечивает проведение работ по 
образованию земельных участков, на кото-
рых расположены многоквартирные дома, в 
целях софинансирования работ по благоу-
стройству которых предоставляется субси-
дия из федерального и областного бюдже-
тов;

- обеспечивает размещение в государ-
ственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства информа-
ции о реализации мероприятий проекта на 
территории муниципального образования с 
учетом методических рекомендаций о раз-
мещении информации в государственной 
информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства, утверждаемых 
Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации;

- в рамках реализации муниципальной 
программы обеспечивает привлечение к 
выполнению работ по благоустройству дво-
ровых и общественных территорий студен-
ческих строительных отрядов Белгородской 
области;

- обеспечивает реализацию мероприя-
тий по созданию условий для привлечения 
добровольцев (волонтеров) к участию в ре-
ализации мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий;

- ежегодно не позднее 01 декабря те-
кущего финансового года предоставляет в 
департамент жилищно-коммунального хо-
зяйства Белгородской области на конкурс 
по отбору лучших практик (проектов) по 
благоустройству не менее 1 реализованно-
го в таком году проекта по благоустройству 
общественной территории;

- обеспечивает обязательное разме-
щение в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет муниципальной 
программы и иных материалов по вопро-
сам формирования комфортной городской 
среды, которые выносятся на обществен-
ное обсуждение, и результатов этих обсуж-
дений, а также возможность направления 
гражданами своих предложений в электрон-
ной форме;

- обеспечивает возможность проведе-
ния голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации муниципальной про-
граммы, в электронной форме в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет;

- обеспечивает обязательное размеще-
ние информации о благоустройстве терри-
тории на информационных конструкциях 
(баннерах, растяжках, рекламных щитах и 
т.д.), в средствах массовой информации и 
социальных сетях, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://oskolregion.ru/) и в любых иных 
печатных материалах (афиши, листовки, 
информационные брошюры и т.д.) с обяза-
тельным упоминанием (логотип, надпись) о 
реализации данного объекта в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», входящего в состав 
национального проекта «Жилье и городская 
среда».

Логотип федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
должен размещаться вместе с логотипом 

национального проекта «Жилье и город-
ская среда» в соответствии с требованиями 
брендбука федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»;

- обеспечивает размещение на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://oskolregion.ru/) доку-
ментов о составе общественной комиссии 
при администрации Старооскольского го-
родского округа по рассмотрению и оцен-
ке предложений заинтересованных лиц о 
включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской 
среды на территории Старооскольско-
го городского округа» дворовых и обще-
ственных территорий, подлежащих благо-
устройству, и для осуществления контроля 
за реализацией муниципальной программы 
(далее - общественная комиссия), прото-
колов заседаний указанной общественной 
комиссии;

- обеспечивает соблюдение запретов и 
ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осу-
ществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд, предусмотренных 
действующими на момент осуществления 
закупок постановлениями Правительства 
Российской Федерации (в том числе от 30 
апреля 2020 года № 616 и № 617), в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом  
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и соответ-
ствующими постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации;

- исключает из адресного перечня дворо-
вых и общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, территории, 
расположенные вблизи многоквартирных 
домов, физический износ основных кон-
структивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 %, а 
также территории, которые планируются к 
изъятию для муниципальных или государ-
ственных нужд в соответствии с генераль-
ным планом при условии одобрения реше-
ния об исключении указанных территорий 
из адресного перечня дворовых территорий 
и общественных территорий общественной 
комиссией;

- исключает из адресного перечня дво-
ровых территорий, подлежащих благоу-
стройству в рамках реализации муници-
пальной программы, дворовые территории, 
собственники помещений многоквартир-
ных домов которых приняли решение об от-
казе от благоустройства дворовой террито-
рии в рамках реализации соответствующей 
программы или не приняли решения о бла-
гоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные соответствующей програм-
мой. При этом исключение дворовой тер-
ритории из перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, 
возможно только при условии одобрения 
соответствующего решения общественной 
комиссией.

В ходе реализации муниципальной 
программы отдельные мероприятия могут 
уточняться.

Система основных мероприятий и пока-
зателей программы представлена в прило-
жении 1 к муниципальной программе. 

3. Перечень муниципальных 
нормативных правовых актов
городского округа, принятие или 
изменение которых необходимо
для реализации муниципальной 
программы

Перечень муниципальных нормативных 
правовых актов Старооскольского городско-
го округа, принятие или изменение которых 
необходимо для реализации муниципаль-
ной программы, представлен в приложении 
2 к муниципальной программе.

4. Обоснование выделения 
подпрограмм

Муниципальная программа состоит из 
подпрограммы 1 «Благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных жилых 
домов, общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назна-
чения г. Старый Оскол» (далее – подпро-
грамма 1), направленной на достижение ее 
цели и обеспечение решения задачи.

В рамках подпрограммы 1 планируется 
проведение мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий Старооскольс-
кого городского округа в соответствии с 
едиными требованиями, исходя из мини-
мального перечня работ по благоустрой-
ству, а также общественных и иных терри-
торий соответствующего функционального 
назначения в соответствии с едиными тре-
бованиями.

Задачей подпрограммы 1 является повы-
шение уровня благоустройства дворовых, 
общественных и иных территорий г. Ста-
рый Оскол.

Минимальный перечень работ по благо-
устройству дворовых территорий включает: 
ремонт дворовых проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий, установ-
ку скамеек, урн, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ 
по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов может включать: 
оборудование детских и (или) спортивных 
площадок, автомобильных парковок, озе-
ленение территорий, иные виды работ (в 
случае принятия такого решения заинтере-
сованными лицами).

Мероприятия по цифровизации город-
ского хозяйства могут включать:

а) создание цифровой платформы вов-
лечения граждан в решение вопросов го-
родского развития «Активный горожанин», 
предусмотренной базовыми и дополни-
тельными требованиями к умным городам 
(стандарт «Умный город»), обеспечиваю-
щий реализацию следующих функций:

- сервис по участию в рейтинговом го-
лосовании по реализации мероприятий в 
сфере городского хозяйства, в том числе в 
рамках реализации муниципальной про-
граммы;

- дистанционное обращение граждан, в 
том числе путем телефонного сообщения, 
с заявлением, контроль исполнения посту-
пивших заявлений и своевременности на-
правления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с 
частной инициативой в сфере городского 
хозяйства, городского управления и разви-
тия, соблюдение регламента рассмотрения 
частных инициатив, контроль направления 
ответа о поддержке либо невозможности 
реализации предлагаемой инициативы;

- публичное размещение планов адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа по градостроительным вопросам, 
приоритетам благоустройства, важным му-
ниципальным проектам и иным вопросам, 
затрагивающим интересы горожан с обе-
спечением беспрепятственной возможности 
внесения гражданами замечаний и предло-
жений;

- синхронизацию деятельности муни-
ципальных служб, обеспечивающих об-
служивание критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения му-
ниципального образования, автоматизация 
процессов выполнения заявок и контроль 
за их исполнением;

- отображение на карте муниципального 
образования информации по проведению 
ремонтных работ на инженерных сетях, 
участках дорожной сети, изменению марш-
рутов транспортного сообщения и по от-
ключениям предоставления коммунальных 
услуг;

б) энергоэффективное городское осве-
щение, включая архитектурную и художе-
ственную подсветку зданий, с использова-
нием механизмов государственно-частного 
партнерства;

в) проведение инвентаризации обще-
ственных территорий с использованием 
цифровых приложений и формирование 
электронного паспорта общественных тер-
риторий;

г) создание комплексных систем обе-
спечения и онлайн-мониторинга обще-
ственной безопасности, включая орга-
низацию постоянного видеонаблюдения,  
с использованием систем видеоаналитики в 
общественных и дворовых территориях, в 
том числе интегрированных в системы кон-
троля и управления доступа в здания;

д) интеграцию цифровой платформы 
вовлечения граждан в решение вопросов 

городского развития «Активный горожа-
нин» с федеральной государственной ин-
формационной системой «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - единый портал) в це-
лях передачи на единый портал сведений о 
сообщениях, обращениях граждан и юриди-
ческих лиц, о ходе и результатах рассмотре-
ния таких сообщений, обращений;

е) создание системы автоматизирован-
ного контроля за работой коммунальной 
техники, предусмотренной базовыми и до-
полнительными требованиями к умным го-
родам (стандарт «Умный город»), обеспечи-
вающей реализацию следующих функций:

- автоматический контроль за передви-
жением и работой коммунальной техники с 
использованием систем навигации и (или) 
фото-, видеофиксации;

- контроль за эффективностью исполь-
зования коммунальной техники (расчет 
логистических маршрутов), а также за не-
санкционированным отклонением такой 
техники от маршрута;

- единая система агрегации заявок на 
ремонт коммунальной техники для подряд-
чиков, осуществляющих ремонт и обслужи-
вание такой техники.

Реализация комплекса мероприятий 
подпрограммы 1 обеспечит:

- реализацию к концу 2024 года не менее 
97 мероприятий по благоустройству дворо-
вых и общественных территорий различно-
го функционального назначения; 

- благоустройство к 2024 году не менее 
80 % дворовых и общественных территорий 
г. Старый Оскол, произведенное с трудовым 
участием граждан, заинтересованных орга-
низаций от общего количества дворовых 
и общественных территорий, благоустро-
енных в ходе реализации муниципальной 
программы.

Администрация Старооскольского го-
родского округа обеспечивает участие (тру-
довое и (или) финансовое) собственников 
помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству, в ре-
ализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории в рамках минималь-
ного и дополнительного перечней работ по 
благоустройству. При этом, в случае выбо-
ра формы финансового участия заинтере-
сованных лиц (собственников помещений 
в многоквартирных домах, собственников 
иных зданий и сооружений, расположен-
ных в границах дворовой территории, под-
лежащей благоустройству) в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой 
территории в рамках минимального и до-
полнительного перечней работ по благоу-
стройству доля участия определяется как 
процент от стоимости мероприятий по бла-
гоустройству дворовой территории.

5. Перечень проектов в составе 
муниципальной программы

В составе подпрограммы 1 реализуются 
следующие проекты:

1. Благоустройство набережной реки 
Оскол в районе квартала Старая Мельница 
в городе Старый Оскол.

2. Благоустройство сквера «Лунный» в 
мкр. Молодогвардеец.

3. Благоустройство сквера Воинской 
Славы»

4. Благоустройство рекреационной зоны 
в мкр. Парковый, район ДК «Комсомолец».

5. Благоустройство дворовых террито-
рий жилых домов в городе Старый Оскол.

6. Создание рекреационной зоны в го-
роде Старый Оскол в микрорайоне Зеленый 
Лог, район ручья Рудка.

7. Благоустройство сквера в мкр. Дубра-
ва, район Храма Сергия Радонежского.

8. Создание велолыжероллерной трассы 
в урочище «Ублинские горы».

9. Благоустройство прогулочной зоны в 
мкр. Весенний г. Старый Оскол.

10. Благоустройство парка Космонав-
тики им. Ю.А. Гагарина в мкр. Королева  
г. Старый Оскол.

11. Благоустройство сквера «Камелия» в 
мкр. Жукова в г. Старый Оскол.

12. Благоустройство площади МАУ 
«Центр молодёжных инициатив», ул. Лени-
на г. Старый Оскол. 

13. Благоустройство парка Железнодо-
рожников, ул. Стадионная г. Старый Оскол.
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Благоустройство 18 дворовых территорий многоквартирных домов в г. Старый Оскол.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 

годах составит 1 016 231,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 
– 576 926,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 72 151,2 тыс. рублей, за счет 
средств бюджета городского округа – 109 472,5 тыс. рублей, за счет иных источников –  
257 681,7 тыс. рублей.

Планируемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источни-
ков финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1

Годы

Источники финансирования, тыс. рублей

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа

Государственные 
внебюджетные 

источники
Иные 

источники Всего

2018 год 67 894,1 18 047,8 10 110,8 0,0 5 055,4 101 108,1
2019 год 118 779,2 4 949,2 31 041,4 0,0 187 090,0 341 859,8
2020 год 35 359,0 21 473,3 4 333,2 0,0 2166,6 63 332,1
2021 год 131 577,8 5 482,5 32 548,2 0,0 58 314,3 227 922,8
2022 год 64 824,7 2 701,1 7 944,2 0,0 5 055,4 80 525,4
2023 год 100 971,6 4 207,2 14 224,8 0,0 0,0 119 403,6
2024 год 57 520,0 15 290,1 9 269,9 0,0 0,0 82 080,0

Объем финансового обеспечения муниципальной программы может в течение периода 
ее действия корректироваться с учетом стратегии, государственной программы Белгород-
ской области, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов всех уровней и финан-
совых планов хозяйствующих субъектов на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной 
программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников фи-
нансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на 
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированости достижения пред-
усмотренных в ней конечных результатов.

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимиза-
ции при реализации муниципальной программы приведен в таблице 2.

 Таблица 2
№ 
п/п

Наименование рисков Вероятность Сила 
влияния

Меры управления рисками

1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и 
возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий 

муниципальной программы
1.1 Снижение объемов 

финансирования из 
муниципального 

бюджета

Высокая Средняя Мониторинг эффективности 
бюджетных вложений, 

определение приоритетов для 
первоочередного финансирования

1.2 Снижение доли 
софинансирования из 
областного бюджета

Высокая Высокая Определение приоритетов для 
первоочередного финансирования, 

мониторинг эффективности 
бюджетных вложений

1.3 Снижение доли 
софинансирования из 

федерального бюджета

Высокая Высокая Определение приоритетов для 
первоочередного финансирования, 

мониторинг эффективности 
бюджетных вложений

2. Риски, связанные с изменением внешней среды
2.1 Изменения федерального 

и областного 
законодательства 

в сфере жилищно-
коммунального 

хозяйства

Средняя Высокая Разработка предложений по 
регулированию форм и видов 

государственной поддержки во 
взаимодействии с организациями 

жилищно-коммунального 
хозяйства

2.2 Снижение актуальности 
мероприятий 

муниципальной 
программы

Средняя Высокая Ежегодный анализ эффективности 
мероприятий программы, 

перераспределение средств между 
мероприятиями программы

3. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 
отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий

3.1 Невостребованность 
мероприятий программы 
в связи с недостаточной 
информированностью

Средняя Средняя Осуществление регулярного 
информирования о мероприятиях 
с использованием разнообразных 

каналов коммуникаций (СМИ, 
встречи, семинары и др.)

3.2 Недостаточная 
активность 

собственников 
жилых помещений 

многоквартирных домов

Средняя Средняя Корректировка мероприятий 
программы с привлечением 

собственников жилых помещений 
многоквартирных домов

4. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 
реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного 

взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной 
программы

4.1 Неисполнение 
муниципальным 
образованием – 

получателем субсидии 
условий соглашения, 

заключенного с 
департаментом 

жилищно-
коммунального 

хозяйства Белгородской 
области

Средняя Высокая Осуществление департаментом 
жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской 

области общего руководства 
и управления реализацией 

государственной программы, 
координации и контроля за 

деятельностью органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований Белгородской 
области – получателей субсидии, 

постоянный мониторинг

выполнения программных 
мероприятий, целевого 
использования средств, 

объемов привлеченных средств 
внебюджетных источников

5. Риски, связанные с недостоверностью информации
5.1 Неправильная оценка 

перспектив развития 
сферы и эффективности 
реализации мероприятий 

программы из-
за получения 

недостоверной 
информации

Средняя Высокая Сотрудничество с департаментом 
жилищно-коммунального 

хозяйства Белгородской области, 
проведение мониторинга и 

анализа сферы благоустройства, 
возможность корректировки 
программных мероприятий и 

целевых показателей
6. Риски, связанные с негативными природными явлениями
6.1 Форс-мажорные 

обстоятельства – 
стихийные бедствия 
(наводнения, засухи, 

землетрясения)

Низкая Средняя Выработка скоординированных 
действий органов государственной 

власти Белгородской области, 
местного самоуправления по 

преодолению препятствий
6.2 Неблагоприятные 

погодные условия
Средняя Высокая Осуществление департаментом 

жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области 

контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления 

муниципальных образований 
Белгородской области – 

получателей субсидии, по 
своевременной разработке 

проектно-сметной документации, 
прохождением государственной 

экспертизы, организации 
и проведению конкурсных 

процедур по отбору подрядных 
организаций, своевременному 

началу и завершению 
производства работ

ПОДПРОГРАММА 1
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 

общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения 
г. Старый Оскол»

Паспорт подпрограммы 1

Наименование 
подпрограммы 1

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов, общественных и иных территорий соответствующего 
функционального назначения г. Старый Оскол (далее – 
подпрограмма 1)

Соисполнитель 
муниципальной 
программы, 
ответственный за 
подпрограмму 1

ДСиА;
ДЖКХ;
 

Участники 
подпрограммы 1

ДИиЗО;
МКУ «УКС»;
МКУ «УЖиРГО»;
управляющие организации

Цель (цели) 
подпрограммы 1

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и 
иных территорий соответствующего функционального назначения в 
соответствии с едиными требованиями

Задачи 
подпрограммы 1

Повышение уровня благоустройства дворовых, общественных и 
иных территорий г. Старый Оскол

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 1

2018-2024 годы.
Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются

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

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 
2018-2024 годах составит 1 016 231,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 101 108,1 тыс. рублей;
2019 год – 341 859,8 тыс. рублей;
2020 год – 63 332,1 тыс. рублей;
2021 год – 227 922,8 тыс. рублей;
2022 год – 80 525,4 тыс. рублей;
2023 год – 119 403,6 тыс. рублей;
2024 год – 82 080,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств федерального бюджета составит 576 926,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год – 67 894,1 тыс. рублей;
2019 год – 118 779,2 тыс. рублей;
2020 год – 35 359,0 тыс. рублей;
2021 год – 131 577,8 тыс. рублей;
2022 год – 64 824,7 тыс. рублей;
2023 год – 100 971,6 тыс. рублей;
2024 год – 57 520,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств областного бюджета составит 72 151,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 18 047,8 тыс. рублей;
2019 год – 4 949,2 тыс. рублей;
2020 год – 21 473,3 тыс. рублей;
2021 год – 5 482,5 тыс. рублей;
2022 год – 2 701,1 тыс. рублей;
2023 год – 4 207,2 тыс. рублей;
2024 год – 15 290,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств бюджета городского округа составит 109 472,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 10 110,8 тыс. рублей;
2019 год – 31 041,4 тыс. рублей;
2020 год – 4 333,2 тыс. рублей;
2021 год – 32 548,2 тыс. рублей;
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2022 год – 7 944,2 тыс. рублей;
2023 год – 14 224,8 тыс. рублей;
2024 год – 9 269,9 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств иных источников составит 257 681,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2019 год – 187 090,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 166,6 тыс. рублей;
2021 год – 58 314,3 тыс. рублей;
2022 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 1

1. Реализация к концу 2024 года не менее 97 мероприятий по 
благоустройству дворовых и общественных территорий различного 
функционального назначения;
2. Благоустройство к 2024 году не менее 80 % дворовых и 
общественных территорий г. Старый Оскол, произведенное с 
трудовым участием граждан, заинтересованных организаций 
от общего количества дворовых и общественных территорий, 
благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По состоянию на 01 января 2017 года на территории г. Старый Оскол расположены:
- 933 многоквартирных дома, ограничивающих 427 дворовых территорий общей пло-

щадью 4 385,1 тыс. кв.м;
- 53 общественные территории общей площадью 1 258,1 тыс. кв.м.
На момент формирования подпрограммы информация об уровне благоустройства дво-

ровых, общественных и иных территорий г. Старый Оскол представлена в таблице 3.

Таблица 3
№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
1.1. Количество дворовых территорий:

- всего ед. 427
- полностью благоустроенных ед. 357
- нуждающихся в благоустройстве (исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству)

ед. 70

1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий

% 83,6

1.3. Доля дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, от общего количества дворовых территорий

% 16,4

1.4. Площадь дворовых территорий:
- общая площадь кв.м 4 385 100
- площадь благоустроенных территорий кв.м 3 665 943,6
- площадь дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве

кв.м 719 156,40

1.5. Количество многоквартирных домов:
- всего ед. 933
- расположенных на благоустроенных территориях ед. 780
- расположенных на территориях, нуждающихся в 
благоустройстве

ед. 153

1.6. Общая численность населения Старооскольского городского 
округа

тыс. чел. 246,6

1.7. Численность населения, проживающего в жилищном фонде 
с благоустроенными дворовыми территориями

тыс. чел. 163,33

Численность населения, проживающего в жилищном фонде, 
дворовые территории которого нуждаются в благоустройстве

тыс. чел. 32,02

1.8. Количество и площадь зонированных площадок на дворовых 
территориях:
- количество детских площадок ед. 427
- площадь детских площадок кв.м 51 240
- количество спортивных площадок ед. 15
- площадь спортивных площадок кв.м 10 800
- другие виды площадок (количество) ед. -
- другие виды площадок (площадь) кв.м -

1.9. Количество дворовых территорий, оборудованных 
приспособлениями для маломобильных групп 
населения (опорные поручни, пандусы для обеспечения 
беспрепятственного перемещения)

ед. 357

1.10. Количество дворовых территорий, нуждающихся в 
оборудовании приспособлениями для маломобильных групп 
населения (опорные поручни, пандусы для обеспечения 
беспрепятственного перемещения)

ед. 70

1.11. Доля дворовых территорий, оборудованных 
приспособлениями для маломобильных групп 
населения (опорные поручни, пандусы для обеспечения 
беспрепятственного перемещения) из общего количества 
дворовых территорий

% 83,6

1.12. Доля дворовых территорий, нуждающихся в оборудовании 
приспособлениями для маломобильных групп 
населения (опорные поручни, пандусы для обеспечения 
беспрепятственного перемещения) из общего количества 
дворовых территорий

% 16,4

2.1. Количество общественных территорий всего, из них: ед. 53
- территории массового отдыха населения (площади, скверы 
и т.п.)

ед. 42

- наиболее посещаемые территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, набережные и другие)

ед. 11

2.2. Количество благоустроенных общественных территорий 
всего, из них:

ед. 39

- территории массового отдыха населения (площади, скверы 
и т.п.)

ед. 32

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
- наиболее посещаемые территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, набережные и другие)

ед. 7

2.3. Количество общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству), всего, из них:

ед. 25

- территории массового отдыха населения (площади, скверы 
и т.п.)

ед. 12

- наиболее посещаемые территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, набережные и другие)

ед. 13

2.4. Доля благоустроенных территорий от общего количества 
общественных территорий всего, из них:

% 73,6

- территории массового отдыха населения (площади, скверы 
и т.п.)

% 60,4

- наиболее посещаемые территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, набережные и другие)

% 13,2

2.5. Площадь благоустроенных территорий всего, из них: кв.м 929 363,5
- территории массового отдыха населения (площади, скверы 
и т.п.)

кв.м 881 561,0

- наиболее посещаемые территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, набережные и другие)

кв.м 47 802,5

2.6. Площадь территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(исходя из минимального перечня работ по благоустройству), 
всего, из них:

кв.м 394 704,5

- территории массового отдыха населения (площади, скверы 
и т.п.)

кв.м 355 751,2

- наиболее посещаемые территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, набережные и другие)

кв.м 38 953,3

2.7. Количество площадок, тематически оборудованных для 
отдыха, общения и проведения досуга разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки, 
площадки для выгула собак и другие)

ед. 400

2.8. Площадь тематически оборудованных площадок для отдыха, 
общения и проведения досуга разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки, площадки для 
выгула собак и другие)

кв.м 210 000

2.9. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ 
к площадкам, тематически оборудованным для отдыха, 
общения и проведения досуга разными группами населения, 
от общей численности

тыс. чел. 230,76

2.10. Количество общественных территорий, оборудованных 
приспособлениями для маломобильных групп 
населения (опорные поручни, пандусы для обеспечения 
беспрепятственного перемещения)

ед. 28

2.11. Количество общественных территорий, нуждающихся в 
оборудовании приспособлениями для маломобильных групп 
населения (опорные поручни, пандусы для обеспечения 
беспрепятственного перемещения)

ед. 25

В большей части дворовых террито-
рий качество асфальтобетонного покрытия 
не соответствует действующим нормам и 
правилам, отсутствуют места для парков-
ки автомобилей, отсутствует достаточное 
количество мест отдыха для различных 
групп населения, не обеспечен беспрепят-
ственный доступ для маломобильных групп 
населения. 

Отсутствие благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов явля-
ется сдерживающим фактором для создания 
товариществ собственников жилья и других 
объединений собственников. 

Содержание жилищного фонда города с 
придомовыми территориями, направленное 
на поддержание экологически и эстетиче-
ски организованной городской среды, тре-
бует значительных трудовых, материаль-
ных, финансовых средств.

Благоустройство общественных город-
ских пространств – это одна из актуальных 
составляющих современного градострои-
тельства. С его помощью решаются задачи 
создания благоприятной жизненной среды 
с обеспечением комфортных условий для 
населения. При выполнении комплекса ме-
роприятий они способны значительно улуч-
шить экологическое состояние и внешний 
облик города, создать более комфортные 
микроклиматические, санитарно-гигиени-
ческие и эстетические условия для населе-
ния. 

Для приведения дворовых, обществен-
ных и иных территорий к современным 
нормам комфортности выявлена необхо-
димость реализации подпрограммы 1, где 
предусматриваются мероприятия, направ-
ленные на комплексное благоустройство 
дворовых, общественных и иных террито-
рий г. Старый Оскол.

Адресный перечень дворовых терри-
торий многоквартирных домов г. Старый 
Оскол, планируемых к благоустройству, 
приведен в приложении 5 к муниципальной 
программе.

Адресный перечень общественных тер-
риторий г. Старый Оскол, планируемых к 
благоустройству, указан в приложении 6 к 
муниципальной программе. В адресный пе-
речень включены общественные террито-
рии, отобранные по результатам рейтинго-
вого голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в рамках реали-
зации муниципальной программы. Благоу-
стройство общественных территорий осу-
ществляется за счет средств федерального, 
областного бюджетов, бюджета Староос-
кольского городского округа.

Адресный перечень общественных 
территорий г. Старый Оскол, отобранных 
по результатам рейтингового голосования, 
указан в приложении 7 к муниципальной 
программе. Благоустройство общественных 
территорий осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

Адресный перечень объектов недви-
жимого имущества (включая объекты не-
завершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, подлежащих 
благоустройству, расположенных на терри-
тории Старооскольского городского округа, 
приведен в приложении 8 к муниципальной 
программе.

Благоустройство объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершен-
ного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользова-
нии) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляется вне ре-
ализации подпрограммы 1.

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы 1

Главной целью подпрограммы 1 явля-
ется обеспечение проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных 
и иных территорий соответствующего  
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функционального назначения в соответ-
ствии с едиными требованиями.

Основная задача подпрограммы 1 – по-
вышение уровня благоустройства дворо-
вых, общественных и иных территорий  
г. Старый Оскол.

Срок реализации подпрограммы 1 – 
2018 - 2024 годы, этапы реализации подпро-
граммы 1 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы 
основных мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий 

подпрограммы 1
Достижение цели и решение задачи на-

мечается за счет реализации мероприятий 
и комплекса мер по нормативно-правовому 
регулированию.

В рамках решения задачи «Повышение 
уровня благоустройства дворовых, обще-
ственных и иных территорий г. Старый Ос-
кол» планируется реализовать следующие 
мероприятия:

- основное мероприятие 1.1.1 «Феде-
ральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»;

- основное мероприятие 1.1.2 «Обеспе-
чение проведения мероприятия по благоу-
стройству общественных территорий».

В целях реализации основного меро-
приятия 1.1.1 планируется осуществлять 
работы:

- по оснащению дворовых территорий 
элементами благоустройства, исходя из 
минимального перечня работ по благоу-
стройству, установленного в соответствии 
с Правилами предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержден-
ными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2017 года 
№ 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;

- по оснащению общественных тер-
риторий необходимыми элементами благо- 
устройства;

- по цифровизации городского хозяй-
ства.

В рамках данного основного меропри-
ятия планируется предусмотреть оснаще-
ние дворовых и общественных территорий, 
включенных в муниципальную программу, 
необходимым оборудованием для беспре-
пятственного перемещения всех граждан, 
в том числе инвалидов и маломобильных 
групп населения, провести общественные 
обсуждения проекта муниципальной про-
граммы, а также обеспечить привлечение 
к выполнению работ по благоустройству 
студенческих строительных отрядов Белго-
родской области.

Вместе с этим в рамках решения задачи 
«Повышение уровня благоустройства дво-
ровых, общественных и иных территорий 

г. Старый Оскол» планируется реализовать 
следующий комплекс мер:

- синхронизация планируемых к приня-
тию муниципальной программы с реализуе-
мыми в Старооскольском городском округе 
федеральными, региональными и муници-
пальными программами (планами) строи-
тельства (реконструкции, ремонта) объек-
тов недвижимого имущества, программ по 
ремонту и модернизации инженерных сетей 
и иных объектов, расположенных на соот-
ветствующей территории;

- совершенствование нормативной 
правовой базы в сфере повышения ответ-
ственности за нарушение муниципальных 
правил благоустройства, действующих на 
территории Старооскольского городского 
округа;

- вовлечение граждан и заинтересован-
ных организаций в процесс обсуждения 
проекта муниципальной программы, а так-
же проектов благоустройства дворовых и 
общественных территорий;

- актуализация муниципальной про-
граммы в соответствии с требованиями 
Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации;

- ежегодное проведение общественных 
обсуждений и определение территорий и 
мероприятий по их благоустройству при 
включении в муниципальную программу, 
в том числе по результатам рейтингового 
голосования;

- ежегодное обеспечение привлечения к 
решению вопросов развития городской сре-
ды соответствующего количества граждан 
от общего числа граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в Старооскольском го-
родском округе, на территории которого ре-
ализуются проекты по созданию комфорт-
ной городской среды, необходимого для 
достижения конечного и непосредственно-
го результатов реализации муниципальной 
программы по годам реализации;

- проведение мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий, об-
щественных территорий с учетом не-
обходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной до-
ступности зданий, сооружений, дворовых 
и общественных территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения;

- наличие решения собственников поме-
щений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается, о 
принятии созданного в результате благоу-
стройства имущества в состав общего иму-
щества многоквартирного дома;

- проведение работ по образованию 
земельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома, в целях со-
финансирования работ по благоустройству 
дворовых территорий которых бюджету му-
ниципального образования предоставляет-
ся субсидия из федерального и областного 
бюджетов;

- привлечение к выполнению работ по 
благоустройству дворовых и общественных 
территорий в рамках реализации муници-
пальной программы студенческих строи-

тельных отрядов Белгородской области;
- привлечение к выполнению работ по 

реализации мероприятий по созданию ус-
ловий для привлечения добровольцев (во-
лонтеров) к участию в реализации меро-
приятий.

В целях реализации основного меропри-
ятия 1.1.2 планируется осуществить работы 
по благоустройству нескольких обществен-
ных территорий общего пользования, раз-
личного функционального назначения (пар-
ки, скверы, спортивные площадки, детские 
площадки и иные территории), отобранные 
по результатам рейтингового голосования, 
согласно проектной и иной документации.

Реализация данных мероприятий по-
зволит обеспечить улучшение организа-
ционных и экономических условий, ар-
хитектурного облика, повышение уровня 
санитарно-эпидемиологического и эколо-
гического благополучия жителей по бла-
гоустройству дворовых, общественных и 
иных территорий Старооскольского го-
родского округа, повысить информирован-
ность граждан и заинтересованных лиц о 
реализуемых в округе проектах и создан-
ной инфраструктуре, повысить эффектив-
ность работы органов местного самоуправ-
ления в сфере регулирования и развития 
деятельности по формированию современ-
ной городской среды.

Порядок аккумулирования и расходо-
вания средств заинтересованных лиц, на-
правляемых на выполнение минимального 
и дополнительного перечней работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, и ме-
ханизм контроля за их расходованием пред-
ставлен в приложении 9 к муниципальной 
программе.

4. Прогноз показателей конечного ре-
зультата реализации подпрограммы 1

В результате реализации подпрограммы 
1 к концу 2024 года планируется достиже-
ние следующих конечных результатов:

- реализованы не менее 97 мероприятий 
по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий различного функциональ-
ного назначения;

- благоустройство к 2024 году не менее 
80 % дворовых и общественных территорий 
г. Старый Оскол, произведенное с трудовым 
участием граждан, заинтересованных орга-
низаций от общего количества дворовых 
и общественных территорий, благоустро-
енных в ходе реализации муниципальной 
программы.

Система основных мероприятий и по-
казателей муниципальной подпрограммы 
1 представлена в приложении 1 к муници-
пальной программе.

5. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 1

Планируемый общий объем финанси-

рования подпрограммы 1 в 2018-2024 годах 
составит 1 016 231,8 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств федерального бюджета –  
576 926,4 тыс. рублей, за счет средств об-
ластного бюджета – 72 151,2 тыс. рублей, за 
счет средств бюджета городского округа –  
109 472,5 тыс. рублей, за счет иных источ-
ников – 257 681,7 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения под-
программы 1 может в течение периода ее 
действия корректироваться с учетом страте-
гии, государственной программы Белгород-
ской области, а также с учетом ежегодного 
утверждения бюджетов всех уровней и фи-
нансовых планов хозяйствующих субъектов 
на очередной финансовый год. 

Ресурсное обеспечение реализации 
подпрограммы 1 за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа пред-
ставлено в приложении 3 к муниципальной 
программе, ресурсное обеспечение и про-
гнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию основных мероприятий муни-
ципальной программы из различных источ-
ников финансирования представлены в при-
ложении 4 к муниципальной программе.

6. Перечень проектов в составе 
подпрограммы 1 

В составе подпрограммы 1 реализуются 
следующие проекты:

1. Благоустройство набережной реки 
Оскол в районе квартала Старая Мельница 
в городе Старый Оскол.

2. Благоустройство сквера «Лунный» в 
мкр. Молодогвардеец.

3. Благоустройство сквера Воинской 
Славы.

4. Благоустройство рекреационной зоны 
в мкр. Парковый, район ДК «Комсомолец».

5. Благоустройство дворовых террито-
рий жилых домов в городе Старый Оскол.

6. Создание рекреационной зоны в го-
роде Старый Оскол в микрорайоне Зеленый 
Лог, район ручья Рудка.

7. Благоустройство сквера в мкр. Дубра-
ва, район Храма Сергия Радонежского.

8. Создание велолыжероллерной трассы 
в урочище «Ублинские горы».

9. Благоустройство прогулочной зоны в 
мкр. Весенний г. Старый Оскол.

10. Благоустройство парка Космонав-
тики им. Ю.А. Гагарина в мкр. Королева  
г. Старый Оскол.

11. Благоустройство сквера «Камелия» в 
мкр. Жукова г. Старый Оскол.

12. Благоустройство площади МАУ 
«Центр молодёжных инициатив», ул. Лени-
на г. Старый Оскол. 

13. Благоустройство парка Железнодо-
рожников, ул. Стадионная г. Старый Оскол.

14. Благоустройство 18 дворовых терри-
торий многоквартирных домов в г. Старый 
Оскол.

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).

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                              24 мая 2021 г. № 1215
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в Старооскольском городском округе», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3679

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета 
депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 
года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве  и бюджетном про-
цессе в Старооскольском городском округе», от 26 марта 2021 года № 465 «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», Федеральным законом 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 «Развитие деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе», утверж-
денную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 
октября 2014 года № 3679 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дея-
тельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Староосколь-
ском городском округе» (далее – программа) (с изменениями, внесенными постановления-
ми администрации Старооскольского городского округа от 29 мая 2015 года № 2048, от 16 
марта 2016 года № 876,  от 24 марта 2017 года № 1117, от 22 ноября 2017 года № 4743, от 
29 марта 2018 года № 498, от 20 июля 2018 года № 1384, от 01 октября 2018 года № 2180, 
от 15 февраля 2019 года № 447, от 17 июля 2019 года № 2066, от 12 сентября 2019 года 
№ 2709, от 02 марта 2020 года № 493, от 24 августа 2020 года № 1907, от 20 февраля 2021 
года № 354), 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

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования составляет 96097,8 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств федерального бюджета составляет 89469,0 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
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бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 6592,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 6658,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 6725,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 6725,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 6725,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств областного бюджета составляет 1585,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году - 1585,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств бюджета городского округа составляет 5043,8 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1170,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 2000,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 233,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 238,0 тыс. рублей

 ».
1.2. Раздел 6 программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 96097,8 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств федерального 
бюджета составляет 89469,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 6592,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 6658,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 6725,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 6725,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 6725,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств областного бюд-

жета составляет 1585,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1585,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета город-

ского округа составляет 5043,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1170,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 2000,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 233,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 238,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-

та городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию ос-

новных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирова-
ния представлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.3. В подпрограмме 1 «Реализация переданных государственных полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на тер-
ритории Старооскольского городского округа» программы (далее - подпрограмма 1) раздел 
«Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнова-
ний по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 
источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой  
плановых объемов 
бюджетных

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех 
источников финансирования составляет 96087,8 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств 
федерального бюджета составляет 89469,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;

ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 6592,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 6658,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 6725,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 6725,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 6725,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств 
областного бюджета составляет 1575,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1575,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств 
бюджета городского округа составляет 5043,8 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1170,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 2000,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 233,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 238,0 тыс. рублей

 ».
         
1.4. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирова-
ния составляет 96087,8 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств федерального бюджета со-
ставляет 89469,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 6592,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 6658,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 6725,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 6725,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 6725,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств областного бюджета со-

ставляет 1575,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1575,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств бюджета городского округа 

составляет 5043,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1170,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 2000,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 233,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 238,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению 

при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-

та городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию ос-

новных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирова-
ния представлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.5. Таблицу 2 Приложения 3 к программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Таблицу 2 Приложения 4 к программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Староос-
кольского 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).
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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 осно-
вании Устава Старооскольского город-
ского округа администрация городско-
го округа

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

структуры, расположенному в границах 
города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
наименование – территория садоводче-
ского некоммерческого товарищества 
«Водник-2» (схема прилагается).

2. Отраслевым (функциональным) и 

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 24 мая 2021 г. № 1232

Схема местоположения элемента планировочной структуры -
территория садоводческого некоммерческого товарищества 

«Водник-2», расположенного 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

г. Старый Оскол                                                                                       24 мая 2021 г. № 1232
О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 
расположенному в границах города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области

территориальным органам администрации 
Старооскольского городского округа при 
оформлении официальных документов ру-
ководствоваться настоящим постановле-
нием.

3. Рекомендовать Старооскольскому 
производственному участку Белгородского 
отделения Черноземного филиала АО «Рос- 
техинвентаризация – Федеральное БТИ», 
ГУП «Белоблтехинвентаризация» по горо-
ду Старый Оскол,  филиалу Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Белгородской области при оформ-
лении документов руководствоваться насто-
ящим постановлением.

4. Отделу по связям с общественностью 
и СМИ департамента по организационно- 
аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа обеспечить опубликование насто-
ящего постановления в газете «Зори» и 
разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по строительству администрации Староос-
кольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

1. Порядок привлечения депар-
таментом финансов и бюджетной 
политики администрации Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области остатков 
средств на единый счет бюдже-
та Старооскольского городского 
округа Белгородской области и 
возврата привлеченных средств 
устанавливает:

а) правила привлечения депар-
таментом финансов и бюджетной 
политики администрации Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области (далее - де-
партамент финансов и бюджет-
ной политики) остатков средств 
на единый счет бюджета Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области (далее – 
единый счет бюджета городского 
округа) за счет средств на казна-
чейских счетах для осущест-
вления и отражения операций с 
денежными средствами муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений Старооскольско-
го городского округа;

б) правила возврата с единого 
счета бюджета городского округа 
привлеченных средств на казна-
чейские счета, с которых они были 
ранее перечислены.

2. Перечисление остатков 
средств на единый счет бюджета 
городского округа производится в 
случае необходимости их привле-
чения в качестве дополнительного 
источника финансирования дефи-

цита бюджета Старооскольского 
городского округа.

3. Департамент финансов и 
бюджетной политики обеспечива-
ет привлечение остатков средств 
на казначейских счетах, сложив-
шихся после исполнения распо-
ряжений о совершении казначей-
ских платежей, представленных 
косвенными участниками системы 
казначейских платежей.

4. Департамент финансов и 
бюджетной политики осуществля-
ет учет средств в части сумм:

а) поступивших на единый 
счет бюджета городского округа с 
казначейских счетов;

б) возвращенных с единого 
счета бюджета городского округа 
на казначейские счета, с которых 
они были ранее привлечены.

5. Для проведения операций 
со средствами муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений Старооскольского городско-
го округа департамент финансов и 
бюджетной политики осуществля-
ет возврат средств с единого сче-
та бюджета городского округа на 
соответствующий казначейский 
счет в пределах суммы, не превы-
шающей разницу между объемом 
средств, поступивших в течение 
текущего финансового года с это-
го казначейского счета на единый 
счет бюджета городского округа, и 
объемом средств, возвращенных с 
единого счета бюджета городско-
го округа на данный казначейский 

счет в указанный период.
6 .  О бъ е м  п р и вл е ка е м ы х 

средств определяется департамен-
том финансов и бюджетной поли-
тики исходя из среднего остатка 
денежных средств на соответству-
ющем казначейском счете, умень-
шенного на средний объем пе-
речислений с соответствующего 
казначейского счета за один опе-
рационный день. Объем привле-
каемых средств должен обеспе-
чивать достаточность средств на 
соответствующем казначейском 
счете для осуществления в ра-
бочий день, следующий за днем 
привлечения средств на единый 
счет бюджета городского округа, 
выплат с указанного казначейско-
го счета на основании распоряже-
ний о совершении казначейских 
платежей.

7. В целях обеспечения лик-
видности единого счета бюджета 
городского округа распоряжение 
о совершении казначейских пла-
тежей по перечислению остатков 
средств на единый счет бюджета 
городского округа представляется 
департаментом финансов и бюд-
жетной политики в Управление 
Федерального казначейства по 
Белгородской области не позднее 
16.00 часов местного времени (в 
дни, непосредственно предше-
ствующие выходным и нерабочим 
праздничным дням, - до 15.00 ча-
сов местного времени) текущего 
дня.

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                               25 мая 2021 г. № 1237
Об утверждении Порядка привлечения 
департаментом финансов и бюджетной политики 
администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области остатков средств на единый 
счет бюджета Старооскольского городского округа 
Белгородской области и возврата привлеченных 
средств

В соответствии с пунктом 10 статьи 236.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, общими требованиями к по-
рядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возвра-
та привлеченных средств, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 года 
№ 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным 
казначейством остатков средств на единый счет федерального 
бюджета и возврата привлеченных средств и общих требова-
ний к порядку привлечения остатков средств на единый счет 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 
и возврата привлеченных средств», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области администрация город-
ского округа

 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок привлечения департаментом финансов и 

бюджетной политики администрации Старооскольского городско-
го округа Белгородской области остатков средств на единый счет 
бюджета Старооскольского городского округа и возврата привле-
ченных средств (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа - на-
чальника департамента финансов и бюджетной политики админи-
страции Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2021 года.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 25 мая 2021 г. № 1237

Порядок
привлечения департаментом финансов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области остатков средств  
на единый счет бюджета Старооскольского городского округа Белгородской области  
и возврата привлеченных средств
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8. Возврат привлеченных средств с еди-
ного счета бюджета городского округа на 
казначейские счета, с которых они были 
ранее перечислены, осуществляется депар-
таментом финансов и бюджетной полити-
ки в объеме, достаточном для исполнения 
распоряжений о совершении казначейских 
платежей с казначейских счетов, принятых 
департаментом финансов и бюджетной по-
литики к исполнению.

9. Департамент финансов и бюджетной 

политики осуществляет возврат привлечен-
ных средств на казначейские счета, с ко-
торых они были ранее перечислены, в том 
числе в целях проведения операций за счет 
привлеченных средств, не позднее второго 
рабочего дня, следующего за днем приема 
к исполнению распоряжений получателей 
указанных средств, а также при завершении 
текущего финансового года, но не позднее 
последнего рабочего дня текущего финан-
сового года.

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                               25 мая 2021 г. № 1236
О внесении изменений в состав комиссии по вопросам 
предоставления субсидий отдельным категориям граждан на 
возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитных или 
иных организациях, и Положение о Комиссии, утвержденные 
постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 07 августа 2020 года № 1810

В целях реализации бережливого 
проекта «Оптимизация процесса подго-
товки документов о принятии решения 
о начислении (отказе в начислении) суб-
сидий отдельным категориям граждан 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по жилищным (ипотечным) 
кредитам», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админист-
рация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав комиссии по вопро-

сам предоставления субсидий отдельным 
категориям граждан на возмещение части 
затрат на уплату процентов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), получен-
ным в кредитных или иных организациях, 
утвержденный постановлением админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 07 августа 2020 года № 1810 «О созда-
нии комиссии по вопросам предоставления 
субсидии отдельным категориям граждан 
на возмещение части затрат на уплату про-
центов по жилищным (ипотечным) креди-
там (займам), полученным в кредитных 
или иных организациях» (далее – поста-
новление), следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии:
Попову Наталью Викторовну, началь-

ника отдела по оказанию юридической 
помощи и предоставлению жилищных 
субсидий управления социальной защиты 
населения администрации Старооскольс-
кого городского округа, секретарём комис-
сии;

Дунайцева Дмитрия Владимировича, 
заместителя начальника департамента 
строительства и архитектуры администра-
ции Старооскольского городского округа, 
членом комиссии.

1.2. Исключить из состава комиссии 
Щедринову Светлану Ивановну, Лобазнова 
Михаила Александровича.

2. Внести в Положение о комиссии по 
вопросам предоставления субсидий от-
дельным категориями граждан на возме-
щение части затрат на уплату процентов 
по жилищным (ипотечным) кредитам (за-
ймам), полученным в кредитных или иных 

организациях, утвержденное постановле-
нием, следующие изменения:

2.1. Пункт 4.6 изложить в новой редак-
ции:

«4.6. Протокол заседания Комиссии 
оформляется в 3-дневный срок с даты 
проведения заседания и направляется на 
согласование членам Комиссии. После по-
лучения в электронном виде уведомления 
о согласовании членами Комиссии прото-
кол подписывается председателем и секре-
тарем Комиссии.

Протокол заседания Комиссии являет-
ся основанием для принятия главой адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа следующих решений:

- о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) заявителю субсидии;

- о начислении (отказе в начислении) 
заявителю субсидии.

Решение главы администрации Старо-
оскольского городского округа оформляет-
ся в форме постановления администрации 
Старооскольского городского округа.».

2.2. Пункт 4.7 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Сформированное учетное дело хра-
нится в управлении социальной защиты 
населения администрации Старооскольс-
кого городского округа.».

3. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори», управлению информационных 
технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольс-
кого городского округа в сети Интернет.

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                      26 мая 2021 г. № 1241
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодость 
Белгородчины на территории Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3671

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 26 марта 2021 года № 465 «О вне-
сении 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 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Молодость Белгородчины на территории Ста-

рооскольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3671 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодость Белгородчины на территории Старооскольского 
городского округа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ста-
рооскольского городского округа от 08 июля 2015 года № 2586, от 22 марта 2016 года № 
954, от 24 марта 2017 года № 1109, от 18 августа 2017 года № 3418, от 29 марта 2018 года 
№ 502, от 15 июня 2018 года № 1035, от 09 августа 2018 года № 1550, от 20 февраля 2019 
года № 517, от 15 апреля 2019 года № 1035, от 16 июля 2019 года № 2050, от 06 сентября 
2019 года № 2669, от 15 ноября 2019 года № 3367, от 26 ноября 2019 года № 3472, от 27 
декабря 2019 года № 3894, от 04 марта 2020 года № 555, от 13 августа 2020 года № 1831, 
от 30 октября 2020 года № 2453, от 20 февраля 2021 года № 376) (далее – муниципальная 
программа), следующие изменения:

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

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

На весь период реализации муниципальной программы 
планируемый объем финансирования составляет 263 967,9 тыс. 
рублей за счет средств бюджета городского округа, средств 
областного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных 
источников.
Первый этап составляет 114 938,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 16 100,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 909,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 17 361,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 16 848,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 886,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 29 834,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 108 894,2 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2015 году – 15 681,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 078,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 16 368,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 15 804,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 16 660,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 28 302,7 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 222,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 192,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 0 рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников - 5 822,3 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 419,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 831,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 963,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 852,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 226,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 531,3 тыс. рублей.
Второй этап составляет 149 029,4 тыс. рублей за счет средств 
бюджета городского округа, а также средств, привлекаемых из иных 
источников, в том числе: 
в 2021 году – 55 409,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 27 294,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 27 308,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 509,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 143 991,8 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2021 году – 54 047,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 26 375,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 26 389,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 18 590,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 18 590,0 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников – 5 037,6 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 361,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 919,0 тыс. рублей

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

Планируемый объем финансирования составляет 263 967,9 тыс. рублей, первый этап 
составляет 114 938,5 тыс. рублей, в том числе: 
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 в 2015 году – 16 100,0 тыс. рублей;
 в 2016 году – 16 909,0 тыс. рублей;
 в 2017 году – 17 361,0 тыс. рублей;
 в 2018 году – 16 848,0 тыс. рублей;
 в 2019 году – 17 886,5 тыс. рублей;
 в 2020 году – 29 834,0 тыс. рублей.
 Второй этап составляет 149 029,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 55 409,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 27 294,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 27 308,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 509,0 тыс. рублей. 
В 2015-2025 годах объемы и формы финансовой поддержки будут ежегодно уточняться 

на очередной финансовый год. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-

та городского округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источни-
ков финансирования представлены соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной 
программе.».

1.3. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Моло-
дость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа» муниципальной 
программы (далее – подпрограмма 3):

1.3.1. 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

На весь период реализации подпрограммы 3 планируемый 
объем финансирования составляет 238 941,3 тыс. рублей за 
счет средств бюджета городского округа, средств областного 
бюджета, а также средств, привлекаемых из иных источников.
Первый этап составляет 102 027,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 12 795,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 271,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 15 552,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 954,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 15 485,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 27 969,7 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 96 451,5 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 12 376,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 14 440,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 559,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 13 910,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 14 314,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 26 852,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 222,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 192,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 0 рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников – 5 353,7 
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 419,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 831,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 963,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 852,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 171,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 117,7 тыс. рублей.
Второй этап составляет 136 914,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 53 137,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 25 438,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 25 445,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 16 447,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа – 131 972,5 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2021 году – 51 871,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 24 519,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 526,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 15 528,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 15 528,0 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников – 4 941,6 
тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 265,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 919,0 тыс. рублей

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 на 2015–2025 годы со-
ставляет 238 941,3 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, средств област-
ного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных источников:

первый этап составляет 102 027,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 12 795,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 271,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 15 552,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 954,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 15 485,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 27 969,7 тыс. рублей.
Второй этап составляет 136 914,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 53 137,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 25 438,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 25 445,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 16 447,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению 

при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результа-

тов представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
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 соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.4. Таблицу 2 приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. Таблицу 2 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.7. Таблицу 2 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Староос-
кольского 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).

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 
13 мая 2021 года № 1126 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской округ, с. Черниково, пер. Северный, № 2» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

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

земельного участка
31:05:0518002:113

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Черниково, 
пер. Северный, № 2

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 742,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Весь земельный участок находится в границах зоны 
с особыми условиями использования территории 
«Государственный природный комплексный 
(ландшафтный) заказник регионального значения 
«Дмитриевский» (учетный номер 31.05.2.26)

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 12.02.2021 г. № 195 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (скан образ документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
12.02.2021 г. № МР1-БЛ/Р2-2/423 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
12.02.2021 г. № СО-РХ-03/213 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
08.02.2021 г. № 311/06 (сканобраз документа прикреплен 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 09.02.2021 г. 
№ 297 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

21 794,0 рубля, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

653,82 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

21 794,0 руб. 
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

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 31.05.2021 года и 
прекращается 05.07.2021.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Черниково, пер. Северный, № 2». 
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 06.07.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

08.07.2021 года в 14.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении 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 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 аукциона 
проекта указанного договора им не под-
писан и не представлен в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор аренды земель-
ного участка иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
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.
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В соответствии с законом заклю-
чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обя-
зательства по договору аренды должны 
быть исполнены победителем торгов лич-
но.

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

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 

участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

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

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

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

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

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

организации для юридического лица)

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

__________________________________,
(указывается дата и номер протокола 

результатов торгов, № и дата отчёта оценоч-
ной организации)

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-

формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

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

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

2.8. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между 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 расторг- 
нуть 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.
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4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, 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 округ

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 
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земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 

_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ______________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановле-
ния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 
13 мая 2021 года № 1125 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской округ, с. Анпиловка, № 1» сообщает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

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

земельного участка
31:05:1905005:83

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Анпиловка, № 1

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 220,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 19.02.2021 г. № 222 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
24.02.2021 г. № МР1-БЛ/Р2-2/594 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 07.03.2021 г. № 
СО-РХ-03/268 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
19.02.2021 г. № 467/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 19.02.2021 г. № 415 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

22 563,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

676,89 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

22 563,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), кроме 
выходных и праздничных дней, с 31.05.2021 года и 
прекращается 05.07.2021.2021 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: «Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Анпиловка, № 1». 
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 06.07.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

08.07.2021 года в 10.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении 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 
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условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если в течение тридцати дней 

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

организации для юридического лица)

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________

___________________________________
 (указывается основание заключения 

договора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

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

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, для 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.
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2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет:
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании  _________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта оценоч-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между 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 стать- 
ей 46 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-

го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.
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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 
выдан Арендатору, второй хранится у 
Арендодателя, третий – в Староосколь-
ском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской 
области, подлежит учетной регистрации 
в департаменте имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области.

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, 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 округ

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________ №_________________ код подразделения_____________________ 
выдан (когда) _____________ (кем) ___________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 

_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ______________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
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7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 13 мая 2021 
года № 1127 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, с. Нагольное, ул. Заречная, № 1а» сообщает о проведении открытого аукциона 
по продаже в собственность земельного участка:

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

земельного участка
31:05:1507001:410

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Нагольное, 
ул. Заречная, № 1а

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 025,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Нет 

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 05.03.2021 г. № 263 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
01.03.2021г. № МР1-БЛ/Р2-2/653 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 02.03.2021 г. № СО-РХ-03/266 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

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

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

10. Начальная цена 
предмета аукциона  

113 000,0 рублей, без учета НДС

11. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

3 390,0 руб.

12. Размер задатка                
(100% начальной 
цены)

113 000,0 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 31.05.2021 года 
и прекращается 05.07.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

14. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ по 
реквизитам:
Наименование получателя: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (Департамент имущественных и 
земельных отношений)
ИНН 3128003628
КПП 312801001
ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр. счет 40102810745370000018
Расчетный счет 03232643147400002600
КБК  - не указывается (если программа не пропускает без 

КБК - указать 11111111111111111111 (20 знаков))
Назначение платежа: 
«Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Нагольное, 
ул. Заречная, № 1а». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией  
06.07.2021 года в 15.00 часов. О принятых решениях 
заявители уведомляются не позднее следующего дня.

16. Дата, время 
проведения аукциона

08.07.2021 года в 11.00 часов

17. Место проведения 
аукциона

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

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

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на офици-
альном сайте органов местного самоу-
правления Старооскольского городского 
округа www.oskolregion.ru, а также в по-
рядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов Уставом Старооскольского город-
ского округа, в газете «Зори». Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам 
внесенные 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 уча-
стие в аукционе. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление 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 изве-
щении о проведении аукциона срок; 

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

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

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

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 

регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

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

- верность копий представляемых 
документов должна быть подтверждена 
оригиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть 
исполнены карандашом. Все исправле-
ния должны быть надлежащим образом 
заверены. Печати и подписи, а также 
реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и чита-
емыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и ини-
циалы подписавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских 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 юридическо-
го лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

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 исполни-
тельного органа, скрепленной печатью 
организации заявителя (для юридических 
лиц), либо оформляется нотариально 
(для физических 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 обязан 
возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
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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 аукцио-
на 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 
лицом, в реестре недобросовестных 
участников 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, 
признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

аукционе, но не победившим в нем.
Победителю аукциона, единствен-

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

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается в слу-
чае признания аукциона несостояв-
шимся, засчитываются в счет стоимости  
земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в уста-
новленном настоящим извещением по-
рядке договора купли-продажи земель-
ного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не воз-
вращаются. 

Срок заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка: не 
ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru. Дого-
вор купли-продажи земельного участка 
должен быть подписан и представлен в 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа в течение 
тридцати дней со дня направления. 

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

В случае если в течение тридцати 
дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка этот участник не представил 
в департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, подписанные 
им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

Сведения о победителях аукцио-
нов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка, и об иных лицах, с которыми 
договоры купли-продажи заключаются в 
случае признания аукциона несостояв-
шимся и которые уклонились от их заклю-
чения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона. Сведения 
исключаются из реестра недобросовест-
ных участников аукциона по истечении 
двух лет со дня их внесения в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

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

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

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-

ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

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

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-

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 «Продавец», с одной стороны, и __
___________________________________
__________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименова-
ние организации)

действующий(ая) на основании  _______
__________________________________
__________________________________,

(наименование документа, реквизиты 
документа)

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

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в 

собственность за плату, а Покупатель обя-
зуется принять согласно ______________
___________________________________

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

итогов аукциона; постановление 
администрации Старооскольского городского 

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

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

Категория земель -________________
__________________________________.

Кадастровый номер земельного участ-
ка - _______________________________.

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

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

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

утверждена _________________________
___________________________________
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона; постановление администрации 
Старооскольского городского округа)

и составляет ________________________
___________________________________.

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

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

3. Передача земельного участка
3.1. Передача земельного участка 

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

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязан передать Поку-

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

4.2. Покупатель обязан:
а) принять от Продавца земельный 

участок по акту приема-передачи; б) ис-
пользовать земельный участок в соответ-
ствии с его целевым назначением спосо-
бами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту;

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

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

разграничена

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

ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участни-
ками аукциона.

Подробную информацию по земель-
ному участку, порядку проведения аук-
циона, форме заявки, проекту договора 
можно получить по телефону: 8(4725)39-
52-65. Контактное лицо – Ильминская Ма-
рина Ивановна.
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ений, сооружений, а также возведение 
новых зданий, строений, сооружений и  
пристроек к существующим только после 
получения соответствующих разрешений 
от органа местного самоуправления;

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

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

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

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

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

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

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

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или  

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

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

5.3. За нарушение Покупателем срока 
оплаты цены продажи  земельного участ-
ка, указанной в пункте 2.2 Договора, Про-

давец вправе потребовать с Покупателя 
уплаты неустойки (пеней) за каждый день 
просрочки в размере 0,1 (одной десятой) 
процента от цены продажи земельного 
участка.

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

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

7. Заключительные положения
7.1. В результате настоящего До-

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

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

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен и 

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

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

9. Подписи сторон
ПРОДАВЕЦ                    ПОКУПАТЕЛЬ
_______________    ___________________
_______________   ___________________
_______________   ___________________ 
М.П.

Приложение 1
к договору купли-продажи земельного участка

от «_____» _________20___ года №____

А К Т
приема-передачи земельного участка,

расположенного по адресу: 
_____________________________________

г. Старый Оскол                                                          «_____» _________20____года

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование – Старооскольский городской 
округ Белгородской области, от имени которого действует департамент имуществен-

ных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области, в лице заместителя главы администрации городского округа 

- начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа _________________________________________
_______________________________________________________________________, 

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

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

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

1. На основании договора купли-продажи от __________20___ года № _______, 
Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номером 
_________________________________________, площадью ______________ кв. м, 
 категории земель - _________________________________, с видом разрешенного 
использования: ________________________________________________________, по 
адресу: ______________________________________________________________. 

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

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

ется.
3. Подписи сторон.

ПРОДАВЕЦ                                                            ПОКУПАТЕЛЬ
______________________________         ____________________________________ 
______________________________        ____________________________________

М.П.

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

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

серия ___________№ _________________ код подразделения __________________ 
выдан (когда) ______________ (кем) _________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже земельного участка, по адре-

су: Белгородская обл., ______________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для _____________________________________________________________________,  
который состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 333.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным 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 (torgi.gov.
ru) от _____________________________ № __________________________.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
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Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка 

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0401004:508

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, станция Котел, промузел, площадка Монтажная, 
проезд Ш-5, № 12

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

склады

6. Площадь земельного 
участка

5 047,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Нет

8. Срок аренды 
земельного участка

4 года 10 месяцев

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 19.04.2021 г. № 501 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
26.04.2021 г. № МР1-БЛ/Р2-2/1519 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
21.04.2021 г. № СО-РХ-03/569 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письмам МУП «Старооскольский водоканал» 
от 20.04.2021 г. № 1146/06 и ЗАО «Спецэнерго» от 
27.04.2021 г. № 124 (сканобразы документов прикреплены 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 21.04.2021 г. 
№ 817 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

307 883,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

9 236,49 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

307 883,0 руб. 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 31.05.2021 года 
и прекращается 05.07.2021 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, станция Котел, 
промузел, площадка Монтажная, проезд Ш-5, № 12». 
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 
06.07.2021 года в 15.00 часов. О принятых решениях 
заявители уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

08.07.2021 года в 10 00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа 
www.oskolregion.ru, а также в порядке, 
установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых 
актов Уставом Старооскольского город-
ского округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского го-
родского округа www.oskolregion.ru, 
а также в порядке, установленном для 
официального опубликования муници-
пальных правовых актов Уставом Старо-
оскольского городского округа, в газете 
«Зори». Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные 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 внесе-
нию суммы задатка третьими лицами до-
пускается. Внесение суммы задатка тре-
тьими лицами является оплатой задатка 
при наличии заключенного договора 
поручения между заявителем и третьим 
лицом при условии предоставленного 
данного договора организатору аукциона.  

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления де-
нежных средств на указанный расчетный 
счет. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет, является вы-
писка 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 изве-
щении 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 долж-
на быть заполнена по всем пунктам;

- заявка подается и принимается 
одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в 
аукционе, документы после аукциона не 
возвращаются;

- верность копий представляемых 
документов должна быть подтверждена 
оригиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть 
исполнены карандашом. Все исправле-
ния должны быть надлежащим образом 
заверены. Печати и подписи, а также 
реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и чита-
емыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и ини-
циалы подписавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских 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 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. 

В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная 
доверенность. Доверенность на право 
участия в аукционе от имени заявителя 
оформляется на бланке организации за-
явителя за подписью уполномоченного 
исполнительного органа, скрепленной 
печатью организации заявителя (для 
юридических лиц), либо оформляется 
нотариально (для физических 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 до-
кументов, консультации не проводятся. 

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 

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 
24 мая 2021 года № 1217 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка Монтажная, 
проезд Ш-5, № 12» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
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аукциона.
Заявитель не допускается к уча-

стию в аукционе в следующих случа-
ях:

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

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

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 аукцио-
на 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 
лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участника-
ми аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок.

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

Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмо-
трения 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 призна-
нии участником 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, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.

В случае признания аукциона несо-
стоявшимся, внесенные задатки возвра-
щаются участникам в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукци-
она размещается на официальном сай-
те в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

Порядок определения победите-
ля: победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-

вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется 
три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления 
протокола 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 за-
ключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником, заявителем, подавшем 
единственную заявку, устанавливается в 
размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельно-
го участка заключается в случае при-
знания аукциона несостоявшимся, 
засчитываются в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящим извещением 
порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвраща-
ются. 

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 аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил в 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа, подписан-
ные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Сведения о победителях аукцио-
нов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, 
и об иных лицах, с которыми договоры 
аренды заключаются в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся и которые 
уклонились от их заключения, включают-
ся в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона. Сведения исключаются из 
реестра недобросовестных участников 
аукциона по истечении двух лет со дня 
их внесения в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

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 
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 
отсутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

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

Подробную информацию по земель-
ному участку, порядку проведения аук-
циона, 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)

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________

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

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

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, для строи-
тельства ___________________________,
     (указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
___________________________________

1.2. Категория земель – ____________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ____________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании  _________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта оценоч-

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

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

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

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

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

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

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

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

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
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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 пу-
бличных сервитутов (безвозмездное и 
беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, возможность 
размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб и др.), 
установленных нормативным правовым 
актом органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в от-
ношении данного земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
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 
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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 земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, 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 округ

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________ №_________________ код подразделения_____________________ 
выдан (когда) _____________ (кем) ___________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________

Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение дого-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 

_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ______________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца! 
8 (4725) 44-30-90
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