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Пожалуйте 
к столу!
ДОБРЫЕ ДЕЛА. Играть в настольный 
теннис смогут не только горожане, 
но и сельские школьники. Для них 
на средства гранта куплены спорт-
инвентарь и оборудование. / 4
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Среда 10.02
–5  –9, З, 5 м/с

 744 мм, долгота – 9,42

Четверг 11.02
 –7  –12, СВ, 4 м/с
 749 мм, долгота – 9,46

Погода

Памяти павших
78-ю годовщину освобождения города 
отметили в Старом Осколе

Событие

ирина ФЁДорова 
d Церемонии возложения 
цветов, посвящённые Дню ос-
вобождения, прошли в Старом 
Осколе.

Особая дата в истории Старо-
го Оскола – 5 февраля 1943 года. 
В этот день закончилась оккупа-
ция нашей территории. До По-
беды было ещё далеко, но все 
понимали, что ход войны пере-
ломился не в пользу агрессора.  

107-я стрелковая дивизия 40-й 
армии Воронежского фронта в 
ходе проведения Воронежско-Ка-
сторненской операции, освобож-
давшая в числе других наш город, 
понесла существенные потери. 
На подступах к Старому Осколу 
в составе дивизии было 6040 че-
ловек, после освобождения го-
рода осталось 4044. Большие 
потери понесла и 340-я стрел-
ковая дивизия, наступавшая со 

стороны слободы Ямской. Всего 
же в ходе проведения операции 
по освобождению Старого Оско-
ла и Старооскольского района 
погибло около 7 000 советских 
бойцов воинских частей 40-й ар-
мии Воронежского фронта. Ста-
рооскольская газета «Путь Октя-
бря», вышедшая 19 февраля 1943 
года, сообщает: «Мужественные 
бойцы гвардии генерал-майора 
тов. Бежко первыми ворвались 
в город. Рукой славного воина-
арутюновца тов. Медведева было 
водружено над городом красное 
знамя».

Каждый год мы отмечаем это 
событие торжественными ми-
тингами, посвящёнными подви-
гу и памяти всех, кто воевал и пал 
на полях сражений. В этом году 
из-за пандемии на площади По-
беды, у военно-мемориального 
комплекса «Атаманский лес» и 
в других памятных местах окру-
га прошли не митинги, а церемо-
нии возложения цветов «И пусть 
поколения помнят». Людей было 
мало. А погода решила напом-

нить оскольчанам о тех ветрах 
и морозах, которые были 78 лет 
назад. 

На площади память павших ге-
роев собравшиеся почтили мину-
той молчания. Затем к подножи-
ям стелы «Старый Оскол – город 
воинской славы» и памятнику 
маршалу Г.К. Жукову возложи-
ли цветы. В церемонии приня-
ли участие председатель Сове-
та депутатов Евгений Согуляк, 
исполняющий полномочия гла-
вы администрации округа Сергей 
Гричанюк, депутаты, представи-
тели промышленных предприя-
тий, школьники, студенты, нерав-
нодушные горожане. 

В интервью нашей газете во-
енком Виктор Анисимов отме-
тил, что современная молодёжь 
достойно продолжает традиции 
воинской службы. В прошлом 
году призвано 317 человек, ко-
торые отправлены в различные 
воинские формирования, в Сухо-
путные и Ракетные войска, Рос-
гвардию, двое – в Президентский 
полк. 

Будут новые 
чемпионы
СТРОИТЕЛЬСТВО. В этом году нач-
нётся строительство нового физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в микрорайоне Звёзд-
ный. Старое здание снесут. / 4
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В аптеке 
Турминского
НАША ИСТОРИЯ. Продолжается 
реконструкция памятника архи-
тектуры регионального значе-
ния – здания аптеки Турминско-
го на улице Ленина. / 2

Достойны 
наград
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ. На вопросы кор-
респондента «Зорь» ответил  руко-
водитель группы компаний «Славян-
ка», депутат Белгородской областной 
думы Сергей Гусев.  / 3 

e Цветы возлагают Евгений Согуляк, Сергей Гричанюк и директор по социальным вопросам ОЭМК 
Ирина Дружинина / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Новые 
назначения

На рабочем совещании 
8 февраля врио губернато-
ра области Вячеслав Глад-
ков представил нового руко-
водителя департамента вну-
тренней и кадровой полити-
ки региона. Им стал Алексей 
Папченя.

Как сообщил глава региона, 
в функциях департамента оста-
вят информационный блок и 
общественные организации. 
Часть прежнего функционала 
перейдёт администрации гу-
бернатора.

Алексею Папчене 40 лет. Как 
сообщает «БелПресса», Алек-
сей Леонидович – профессио-
нальный медиаменеджер, в 
профессии 22 года. До приезда 
на Белгородчину возглавлял го-
сударственное автономное уч-
реждение «Ставропольское те-
левидение».

Он участвовал в разработке 
различных региональных про-
ектов, курировал направле-
ния, связанные с внутренней 
политикой. Имеет образова-
ние по направлениям: «режис-
сура», «массовые коммуника-
ции», «журналистика», «госу-
дарственное и муниципальное 
управление».

Ещё один бывший коллега Вя-
чеслава Гладкова — Владимир 
Базаров, до ноября 2020 года 
занимавший пост заместите-
ля губернатора Севастополя, 
назначен советником губерна-
тора Белгородской области по 
нацпроектам и областным про-
граммам.

Наконец, бывший сотруд-
ник Генпрокуратуры Иван Буд-
лов стал референтом Вячесла-
ва Гладкова.

Прямая 
линия 

Во вторник, 16 февраля, 
с 11.00 до 12.00 в редакции  га-
зеты «Зори» будет проходить 
прямая линия с заместителем 
начальника Управления Пен-
сионного фонда РФ в Старом 
Осколе (межрайонное) Марией 
Михайловной Жильниковой. 

Вопросы о работе фонда, пен-
сионном обеспечении, выплате 
материнского капитала вы мо-
жете предварительно задавать 
по телефону 44-22-42, а также 
присылать на электронный ад-
рес: zorist2008@mail.ru.

В день проведения прямой 
линии будет работать телефон 
44-30-90.

Такси для 
ветеранов

В нашем округе организова-
на перевозка ветеранов Вели-
кой Отечественной войны лег-
ковым «Яндекс-такси». 

В льготную категорию также 
вошли труженики тыла, узники 
концлагерей, жители блокад-
ного Ленинграда и вдовы по-
гибших участников войны. Вос-
пользоваться услугой ветера-
ны могут пять раз в месяц, сум-
марная стоимость поездок не 
должна превышать 1 000 руб-
лей. Вместе с ветераном в так-
си могут присутствовать сопро-
вождающие. 

Заказать бесплатное такси 
можно по телефону +7 (4725) 
44-40-81 в понедельник, сре-
ду, пятницу – с 8.00 до 19.00, 
по вторникам и четвергам – с 
8.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 
до 14.00.
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Наша история 

Юрий Теплов 
 d В последний раз на рекон-

струкции здания аптеки Тур-
минского – памятника ар-
хитектуры регионального 
значения, расположенного 
на улице Ленина за зданием 
ЦМИ, мне довелось побывать 
в конце августа прошлого 
года. Тогда восстановление 
объекта только начиналось. 
С тех пор здесь произошли  
разительные перемены.

– Если зайти в подвал, то над 
головой можно увидеть своды: в 
старые времена так перекрыва-
ли большие пространства. Их на-
зывали сводами Монье, – расска-
зывает главный инженер УКСа 
Анатолий Демченко. – На них 
находились дощатые полы, ко-
торые, как и деревянные балки, 
сгнили. Пришлось всё это уби-
рать, а также демонтировать 
участки кирпичной кладки, на-
ходившиеся в аварийном состо-
янии. Потом всё восстановили. 

Ещё летом здесь зияли пу-
стыми глазницами окна, крыша 
практически отсутствовала, а во 
дворе возвышались горы мусо-
ра. Теперь мусор вывезли, зда-
ние окружено строительными 
лесами. Во дворе на листосги-
бочном станке рабочие готови-
ли очередной лист оцинковки 
для крыши. Кровля будет как в 
старину – фальцевой. 

– Летом вы видели здесь разру-
ху, – продолжает Анатолий Пет- 
рович. – Тогда мы демонтирова-
ли старые полы, кладку, кровлю. 
Когда-то в здании был пожар, 
крыша сгорела и частично обру-
шилась, пришлось её полностью 
демонтировать. Часть деревян-
ных перегородок тоже сгорела, 
часть разрушилась, и не только 
от времени. Вандалы тоже при-
ложили руки, когда объект был 
бесхозным. Нам пришлось де-
лать монолитное перекрытие 
первого этажа. Довели до логи-
ческого завершения все стены 
по отметкам. Чтобы конфигура-
ция кровли по максимуму была 
похожа на дореволюционную, 
используем старые фотографии. 
Сейчас готовим на станке так 

Турминский  
был бы доволен 
Продолжается реконструкция старинного здания аптеки

называемые картины – листы 
оцинковки для крыши. Пока по-
года не позволяет её крыть, но 
как только появится возмож-
ность, рабочие этим займутся. 

Я обратил внимание на вос-
становленную пристройку. Ана-
толий Демченко пояснил, что 
здание состоит из двух частей. 
Историческая – это аптека, а 
пристройка появилась в 1930 
году. Когда начался ремонт, она 
развалилась – оказалось, что 
делали её без фундамента, кир-
пичная кладка была прямо на 
грунте. Учитывая, что здание 
находится на горе, а грунт – это 
мел, и он движется, строители 
сделали буронабивные сваи и 
монолитный фундамент. При-
стройку восстановили и зашту-
катурили. Трещины снаружи 
здания отремонтируют мето-
дом инъектирования – закачки 
под высоким давлением смол и 
микроцементов. 

Это уже третий по счёту исто-
рический объект, в восстанов-
лении которого принимает 
участие почётный строитель 
Российской Федерации Анато-
лий Демченко. Ранее были театр 
для детей и молодёжи и школа 
в Федосеевке. 

– Почерк строителей старин-
ных зданий везде один, – рас-
сказывает Анатолий Петрович. – 
Это в основном ручная кладка. В 
те годы чаще всего применялся 
известковый раствор. Когда мы 
демонтировали старые деревян-
ные коробки и хотели поставить 
новые, оказалось, что крепить их 
не на что – всё превратилось в 

труху. Поэтому усиливаем окон-
ные и дверные откосы. При ре-
конструкции используем старый 
кирпич – он неплохо сохранился. 

Когда аптеку полностью отре-
монтируют, старооскольцы на 
главном фасаде увидят краси-
вые кокошники – полукруглый 
или килеобразный наружный 
декоративный элемент. 

Директор ООО «Енисей М» Ни-
колай Чуруксаев, рабочие кото-
рого заняты на капитальном 
ремонте здания, рассказал, что 
скоро из Воронежа поступят де-
ревянные окна, специально сде-
ланные под старину. Пол, по сло-
вам Николая Николаевича, будет 
гранитным. Кирпичные стены 
выровняют гипсокартоном, за-
тем зашпатлюют и покрасят. 
Отопления в здании пока нет, 
но в пристройке уже выполне-

ны штукатурные работы. Чтобы 
штукатурка высохла, использу-
ются специальная печь и тепло-
вые пушки. Уложен питающий 
кабель, подведена и смонтиро-
вана теплосеть. Осталось выпол-
нить в подвале монтаж системы 
отопления, а также установить 
приборы учёта. Учитывая, что 
старый водопровод находился 
в аварийном состоянии, проло-
жили новый, реконструировали 
систему канализации, подвели 
электрокабель. 

Подрядчиком выступает ком-
пания «ДСПИ-Групп». 90 % фи-
нансирования составляют 
средства областного бюджета,  
10 % – местного.

После ремонта здания рассма-
тривается несколько вариантов 
его эксплуатации, один из кото-
рых – открытие музея. В одном 
из залов расскажут об истории 
здания и его владельце. В дру-
гом представят предметы быта 
разных эпох, жилой интерьер на-
чала XX века и 60–70-х годов про-
шлого столетия. Будет раздел, 
посвящённый истории градо-
строительства с начала XX века 
до комсомольских строек. Так-
же планируется обустройство 
фотозоны в стиле фотоателье 
конца XIX–начала XX веков, кафе-
лекторий. Музейщики мечтают 
организовать цикл мероприя-
тий, посвящённых местным ку-
линарным традициям, где мож-
но будет отведать угощения из 
кондитерской Дьякова, обухов-
ские бублики, роговатовскую 
катанку и другие блюда белго-
родской поваренной книги. За-
думок много.

 e Николай Чуруксаев и Анатолий Демченко / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Дадут бой 
непогоде

Синоптики сообщили, что в 
ближайшие дни в Белгородской 
области ожидается самый боль-
шой снегопад за эту зиму. 

За день может выпасть более 
15 мм осадков. Максимальная ско-
рость ветра составит 15 м/с. При 
этом сохранятся морозы, днём – 
до –11 градусов.

В связи с предстоящей непого-
дой коммунальщики приведены в 
боевую готовность. Директор Ста-
рооскольского городского много-
отраслевого производственного 
объединения коммунального хо-
зяйства Сергей Куц рассказал, что 
планируется вывести на борьбу со 
снегопадом всю имеющуюся техни-
ку. Ремонтные бригады уже осмо-
трели и подготовили машины. Так-
же усилят смены.

Водителям советуют по возмож-
ности воздержаться от поездок на 
личном транспорте. О всех проис-
шествиях можно сообщать по теле-
фону службы спасения 112.

«Стальное 
дерево»

Стойленский ГОК и социальный  
партнёр группы НЛМК – благо-
творительный фонд «Милосер-
дие» начали конкурсный отбор 
заявок в программу «Стальное 
дерево» 2021 года. 

Программа направлена на под-
держку социально значимых ини-
циатив жителей региона. Заявки 
можно отправить до 30 марта на 
адрес miloserdie@nlmk.com. Фор-
ма заявки – на сайте фонда и в соц-
сети «ВКонтакте».

В конкурсе могут участвовать 
жители всей области, а также за-
регистрированные общественные, 
благотворительные, некоммерче-
ские организации, государствен-
ные и муниципальные учреждения, 
органы территориального обще-
ственного самоуправления. Гран-
ты в размере до 300 тысяч рублей 
будут предоставлены на проекты 
по направлениям экологии и бла-
гоустройства, семейных ценностей, 
науки и культуры, спорта и здоро-
вья, поддержки детей и молодёжи, 
милосердия и заботы, активного 
долголетия. 

Конкурсная комиссия, в которую 
войдут представители НЛМК, бла-
готворительного фонда, админист-
рации Старооскольского городско-
го округа, СГОКа, выберет авторов 
лучших инициатив, которые полу-
чат гранты. Реализовать их нужно 
будет в течение шести месяцев, на-
чиная с 1 июня.

Дополнительную информацию 
о подготовке заявок для участия в 
программе можно получить по теле-
фонам: +7 (4742) 443-228, 443-229,  
443-230 и по электронной почте: 
miloserdie@nlmk.com.  

Благоустройство

Светлана пивоварова

 d Завершается капитальный 
ремонт в здании Староос-
кольского центра декоратив-
но-прикладного творчества. 

Здесь заменили кровлю, ком-
муникации, сделали перепла-

нировку и внутреннюю отделку. 
Современный фасад ждёт фи-
нальных штрихов – орнаментов 
в народном стиле и вывески. Со-
трудники центра уже начинают 
переезжать в обновлённые поме-
щения. Как рассказала нашей га-
зете директор учреждения Инна 
Белых, главный вход будет обра-
щён на улицу Крутикова – на ту 
сторону, где установлены скульп- 
туры старооскольской глиняной 

игрушки. Это будет удобно и для 
сотрудников, и для посетителей. 

В здании расширили коридо-
ры, появилось просторное фойе, 
будут и большой актовый зал со 
сценой, и два выставочных, каж-
дый площадью 140 м2. В одном 
развернут постоянную экспози-
цию, а в другом будут проходить 
сменные выставки и реализовы-
ваться творческие проекты. В од-
ном из помещений оборудуют 

зал народной культуры. Удобнее 
станут мастерские, отделанные с 
учётом видов творчества. Напри-
мер, там, где будут работать с во-
дой и глиной, на полу и частич-
но на стенах уложен кафель. Туда 
сделали дополнительный под-
вод воды. 

Инна Викторовна напомнила, 
что ремонт состоялся очень кста-
ти, ведь в следующем году центр 
отметит своё 20-летие.

Всё для вдохновения

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–14 опуб- 
ликованы нормативные акты.
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Наше интервью

Юрий Теплов 
 d Выделяя немалое количе-

ство средств в помощь обще-
ственным организациям, боль-
ницам и конкретным людям, 
компания «Славянка» вносит 
весомый вклад в решение со-
циальных вопросов региона. 

Сергей Гусев – руководитель 
группы компаний «Славянка» и 
депутат Белгородской областной 
думы – принимает в благотвори-
тельной деятельности самое ак-
тивное участие. Неслучайно пред-
седатель Общественной палаты 
Иван Гусаров в своём интервью, 
недавно опубликованном в «Зо-
рях», предложил выдвинуть кан-
дидатуру Сергея Аркадьевича в 
почётные граждане округа. Мы 
попросили С.А. Гусева о встрече, 
чтобы узнать его мнение об этом. 
В ходе беседы обсудили и другие 
не менее интересные темы. 

– Не буду скрывать, что выска-
зывание Ивана Афанасьевича для 
меня было очень лестно, – гово-
рит Сергей Аркадьевич. – Я отно-
шусь к нему с большим уважени-
ем. Помню его ещё с тех времён, 
когда он руководил ОЗММ и го-
родом. Но считаю невозможным 
рассмотрение своей кандидатуры 
на звание почётного гражданина 
округа. Я не делаю ничего свер-
хъестественного, просто занима-
юсь своим делом, веду свой биз-
нес и, как многие руководители 
предприятий, оказываю помощь 
по зову сердца. Все мы помним, 
каким нелёгким выдался про-
шлый год из-за начавшейся пан-
демии. Наши медики вступили в 
борьбу с вирусом, поэтому я счи-
таю, что именно их мы должны 
отмечать наградами и чествовать 
как настоящих героев. Они встали 
на пути этой болезни и сутками 
напролёт, рискуя собой, боролись 
за жизнь и здоровье каждого па-
циента. И у меня своя точка зре-
ния на то, кому нужно присво-
ить звание почётных граждан. 
Это руководители наших медуч-
реждений Светлана Алексеевна 
Немцева и Елена Викторовна Ко-
лединцева. А в их лице – и всем 
медработникам города и округа. 
Думаю, с моим мнением согласит-
ся большинство старооскольцев. 
Дай бог наступит время, когда мы 
сможем наградить и отметить 
всех медиков. 

– То есть у вас особое отноше-
ние к медицине?

– Я с большим уважением отно-
шусь к людям в белых халатах, ко-
торые спасают человеческие жиз-

ни, берегут нас. Наш коллектив в 
это трудное время тоже не остаёт-
ся в стороне. Сейчас приобретаем 
мобильные холодильники, кото-
рые необходимы для вакцина-
ции старооскольцев. Мы должны 
справиться с этой болезнью, что-
бы вернуться к нормальной жиз-
ни, снова полноценно жить и тру-
диться, дышать полной грудью, 
чтобы, наконец, ушли те риски и 
угрозы, которые сегодня висят 
над каждым человеком. Ковид –  
опасный, коварный и страшный 
враг, и в последнее время мы по-
теряли немало уважаемых, доро-
гих и близких нам людей. 

– В вашей компании вакцина-
ция от ковида предусмотрена в 
обязательном порядке? 

– Естественно, нет! Вакцинация –  
дело нужное, но добровольное, и 
у нас она проводится без принуж-
дения. Считаю, что забота о соб-
ственном здоровье находится в 
руках человека, и он сам решает, 
как ему поступать в той или иной 
ситуации. В свою очередь мы ор-
ганизовали на «Славянке» вре-
менный пункт вакцинации для 
работников компании и членов 
их семей, записываем всех жела-
ющих. Организуем доставку со-
трудников, которые трудятся в 
других местах. Уже провели не-
сколько вакцинаций. Кроме того, 
все работающие на «Славянке» 
получили возможность бесплат-
но пройти в «Инвитро» обследо-
вание на антитела. Оно для того, 
чтобы знать – делать прививку 
или воздержаться.

– Учитывая, сколько людей 
работает на вашем предпри-
ятии, это довольно серьёзная 
сумма.

– Деньги здесь не играют ника-
кой роли. Мы – социально ответ-
ственное предприятие и заботим-
ся о здоровье своих сотрудников.

– Известно, что «Славянка» 
взяла на себя расходы по при-
обретению специальных холо-
дильных камер для хранения 
вакцины и готова оказать со-
действие местным властям в 
организации пяти пунктов вак-
цинации. 

– Так и есть, а места для органи-
зации пунктов определят наши 
медучреждения. В Москве, к при-
меру, вакцинацию ведут в торго-
вых центрах. Мы в свою очередь 
тоже готовы предоставить и обо-
рудовать помещение в торгово-
развлекательном комплексе «Сла-
вянский» на улице Ленина и на 
проспекте Алексея Угарова, около 
рынка «Юбилейный». Чем больше 
людей будут в безопасности, тем 
спокойнее мы будем жить. 

– Какую ещё помощь вы ока-
зывали медицинским работни-
кам и учреждениям?

– Прежде всего это помощь в ос-
нащении медучреждений. Были 
выделены средства на приобре-
тение аппаратов ИВЛ для Стан-
ции скорой помощи, реактивов 
для анализатора крови, бескон-
тактных термометров и автомо-
биля для детской поликлиники, 
комплекта медоборудования для 
санатория «Надежда», расходно-
го материала для литотриптера 
«Уролит» и защитных средств для 
медперсонала больницы Святи-
теля Луки Крымского. Есть наш 
вклад и в организацию жилищ-
ных условий для медработников.

Как только началась панде-
мия, работники «Скорой» труди-

Медики достойны высших наград
Компания «Славянка» делает много для решения социальных вопросов 

ся в нашем коллективе – пред-
ставителей любых профессий. 
Кому потребуется переучиться, 
можем организовать перепро-
филирование непосредствен-
но на рабочем месте. Буквально 
две недели стажировки – и чело-
век работает самостоятельно. У 
нас проходят практику учащиеся 
учебных заведений, с которыми 
мы заключаем договоры. Прак-
тикантам платим зарплату, пре-
доставляем бесплатные обеды, 
даём возможность познакомить-
ся с производством, с удоволь-
ствием принимаем их на работу. 
Мы заключили договор на бес-
платное обучение наших специ-
алистов в Воронежском универ-
ситете инженерных технологий. 
Дали университету возможность 
открыть свой филиал на улице 
Ленина. Здесь обучают многим 
специальностям по степени бака-
лавра, которые необходимы для 
нашего производства: механики, 
технологи, работники общепита, 
экономисты, автоматчики и т. д. 
Это важно тем, кто получил сте-
пень бакалавра – обучаясь на за-
очном отделении, человек может 
поучить диплом магистра. Всё это 
может быть востребовано в жиз-
ни. Я всегда говорил о том, что в 
нашем городе необходимо откры-
вать как можно больше филиалов 
высших учебных заведений. Ведь 
молодёжь – наше основное богат-
ство, наше будущее. И необходи-
мо остановить её отток в другие 
города. Недавно состоялась теле-
конференция с представителями 
вузов. Я подробно рассказал о ра-
боте нашего предприятия, соци-
альных программах. О той под-
держке, которую мы оказываем 
своим работникам. У нас самый 
широкий спектр профессий, уни-
кальное производство и гранди-
озные планы на предстоящий год. 
Нам нужны не только водители, 
сварщики, операторы, но и кон-
структоры, технологи, станоч-
ники, машиностроители и даже 
менеджеры по рекламе, которую 
нередко можно встретить в эфи-
ре федеральных каналов. Наша 
продукция отправляется прак-
тически во все города России – 
от Калининграда до Камчатки. 
15 % отправляем за рубеж. Всё 
это требует участия большого ко-
личества специалистов, найти ко-
торых нам не помешает даже пан-
демия. 

– Сергей Аркадьевич, спаси-
бо за беседу! Уверен, что вам 
и вашему коллективу в этом 
году удастся осуществить все 
намеченные планы. Успехов и 
процветания всей группе ком-
паний и новых побед на благо 
жителей Старого Оскола!

лись, не считаясь со временем и 
угрозой для собственного здоро-
вья. Им даже чай некогда попить 
было: поступали сотни звонков 
на вызовы. Мы организовали до-
ставку медикам бесплатных го-
рячих обедов, а сейчас, когда на-
метилась тенденция к снижению 
заболеваемости ковидом, – сухие 
пайки, в других медучреждениях –  
сладкие столы.

Вообще, пандемия стала серьёз-
ным испытанием для многих. Мы 
в коллективе не оставили в беде 
тех сотрудников, кто столкнулся 
с трудной жизненной ситуацией. 
Была организована выдача про-
дуктовых наборов тем, кто попал 
с диагнозом «ковид» в больницу, 
многодетным семьям и семьям с 
детьми инвалидами. 

– Не могу не задать такой во-
прос: как «Славянка» сработа-
ла в прошлом году? 

– Конечно, повлияла ситуа-
ция с пандемией. Самое тяжё-
лое время пришлось на весну, 
когда началась эпидемия и объ-
явили локдаун. Была просадка 
по объёмам производства, рез-
кий спад и по продажам. Но тем 
не менее мы выстояли и суме-
ли сохранить весь коллектив. В 
прошлом году, по сравнению с 
2019-м, у нас на 4,5 % выросла 
средняя зарплата. Сейчас она со-
ставляет 38 тысяч рублей. Отме-
чу, что это без учёта заработной 
платы топ-менеджеров и руко-
водителей! Неплохие объёмы по 
загрузке производства начались 
с летнего периода. Они так вы-
росли, что нам сейчас не хвата-
ет кадров, нужны специалисты. 
Мы с удовольствием примем на 
работу тех, кто хочет трудить-

 e Сергей Гусев / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА
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Новости в номерБудут новые чемпионы
Коварный 
лёд

Слух о мужчине, провалившем-
ся под лёд на водохранилище в 
районе села Бараново, живо об-
суждался горожанами на минув-
шей неделе. 

Одни говорили, что он провалил-
ся по щиколотку, другие, что забрёл 
в камыши, где лёд тонкий, и ушёл 
по пояс, третьи видели, как кого-
то вытаскивали из полыньи с по- 
мощью машин и вертолёта. Однако 
никаких конкретных фактов люди 
не приводили. В нашу редакцию 
обратились неравнодушные граж-
дане с просьбой пролить свет на 
эту ситуацию. 

Я обратилась к инспектору Цент-
ра государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России 
по Белгородской области Алексею 
Олейникову с вопросом: так был 
ли провалившийся? Он ответил, что 
официальных данных нет. За ян-
варь и начало февраля не отмечено 
ни одного человека, пострадавшего 
на водоёмах округа. Но обстанов-
ка на льду из-за неустойчивой по-
годы складывается напряжённая. 
Прошедшая оттепель сделала лёд 
на реках Оскол и Осколец неустой-
чивым, течения ускоряют образова-
ние промоин и истончают лёд. На 
водохранилище и озёрах пока со-
стояние льда остаётся стабильным –  
от 30 до 40 см толщиной.   

Ирина Фёдорова

Курение 
или жизнь

С начала года в округе было 
зарегистрировано 20 пожаров, 
на которых погибли четыре че-
ловека. 

Основные их причины – не-
правильное устройство или неис-
правность печного оборудования 
и нарушения правил эксплуатации 
электрооборудования. В прошлом 
году за аналогичный период случи-
лись 22 пожара без погибших и по-
страдавших.

С 1 по 4 февраля произошло два 
пожара. 1 февраля в 5.05 в СНТ «Ку-
кушкин хутор» сгорел дачный дом. 
Причина – аварийный режим рабо-
ты электрооборудования.

Второй пожар 1 февраля случил-
ся в Сорокино в 22.57. К сожале-
нию, погибли двое мужчин, частич-
но выгорела внутренняя часть част-
ного дома. Причиной пожара ста-
ла неосторожность при курении. 

В целях недопущения пожаров, 
гибели и травмирования людей, от-
дел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Старо- 
оскольскому городскому округу на-
стоятельно рекомендует жителям 
и гостям округа всегда соблюдать 
требования пожарной безопасно-
сти в быту и внимательно отно-
ситься к своему жилью. В случае 
возникновения пожара следует не-
замедлительно сообщить об этом 
по телефонам 112 или 101.

А.А. Репрынцева,  
старший инспектор ОНД 

и ПР по Старооскольскому 
городскому округу

Добрые дела

 d Оборудование для сель-
ских секций настольного тен-
ниса приобрели на средства 
гранта «Славянки».

Настольный теннис – один из 
самых популярных видов спор-
та в мире. С 2009 года в Старо- 
оскольском городском округе 
работает Федерация настольно-
го тенниса, которая собрала под 
своё крыло успешных тренеров, 
спортсменов-профессионалов, 
любителей разных возрастов, в 
том числе людей с ограниченны-
ми возможностями. Но основной 
контингент занимающихся –  
дети школьного возраста.

К сожалению, посещение клу-
бов настольного тенниса долго 
было доступно в основном жи-
телям Старого Оскола, а дети 
из сельской местности не име-
ли такой возможности. Между 
тем привлечение селян к регу-
лярным занятиям спортом яв-
ляется одной из ключевых задач 
многих социальных программ.

В сентябре–октябре 2020 года 
среди родителей, детей, препо-
давателей физкультуры школ 
Лапыгино, Солдатского, Федо-
сеевки, Городища, Знаменки 
было проведено анкетирование, 
по результатам которого от 20 
до 30 % опрошенных заявили 
о своей готовности заниматься 

Строительство

Сергей руссу

 d В этом году начнётся стро-
ительство нового физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в микрорайоне 
Звёздный.

Спортшкола «Золотые пер-
чатки» известна далеко за пре-
делами Старого Оскола. Она 
воспитала многих именитых 
спортсменов, среди которых, на-
пример, профессиональный бок-
сёр Денис Лебедев, бронзовые 
призёры летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро Виталий 
Дунайцев и Владимир Никитин. 
В скором времени юные воспи-
танники школы получат воз-
можность заниматься в новых 
условиях. Для них в микрорайо-
не Звёздный будет построено со-
временное здание.

Новый ФОК возведут на месте 
старого. Это «Зорям» подтвердил 
директор «Золотых перчаток» 

маться баскетболом, волейболом, 
футболом. Предполагается вы-
полнить и благоустройство при-
легающей территории.

Проект нового здания разра-
ботало старооскольское Науч-
но-техническое архитектурное 
бюро. Подрядчика определят в 
скором времени на торгах. Сумма 
работ оценивается в 104 млн руб- 

лей. Деньги поступят из област-
ного и федерального бюджетов. 

По условиям контракта, физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс должен открыться че-
рез год и семь месяцев после на-
чала строительства.

Также в этом году планирует-
ся отремонтировать зал бокса в 
агротехнологическом техникуме.

Михаил Фомин. Здание функ-
ционирует с 1980 года, сегодня 
не соответствует современным 
СНиПам. Было решено его сне-
сти и построить новое.

Двухэтажный спорткомплекс 
займёт площадь около 1400 м2. В 
одном из залов планируется об-
устроить два боксёрских ринга. 
Также в ФОКе можно будет зани-

Спортивная школа «Золотые перчатки» получит 
современное здание

 e Старое здание ФОКа / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Пожалуйте к столу!

настольным теннисом по месту 
проживания. 

Заручившись поддержкой ру-
ководителей образовательных 
учреждений, федерация присту-
пила к реализации программы 
развития настольного тенниса в 
сёлах округа. По мере включения 
в тренировочный процесс стало 
очевидно, что материальная ос-
нащённость для занятий где-то 
недостаточна, а где-то отсутство-
вала вовсе. Качественные столы, 
сетки, ракетки и мячи – необхо-
димый минимум, без которого 
невозможно организовать тре-
нировочный процесс, обеспечить 
рост мастерства занимающихся. 

Федерация настольного тен-
ниса приняла участие в гранто-
вом проекте «Наш город Старый 
Оскол» кондитерского объеди-
нения «Славянка», иницииро-
ванном руководителем группы 
компаний «Славянка», депута-
том Белгородской областной 
думы Сергеем Аркадьевичем 
Гусевым. Решением оргкомите-
та наш проект признан достой-
ным гранта!

На радость сельским мальчиш-
кам и девчонкам в самый канун 
Нового года груз со спортив-
ным инвентарём и оборудовани-
ем прибыл из Москвы в Старый 
Оскол, а буквально в последние 

часы ушедшего года был достав-
лен в сёла.

Благодаря поддержке конди-
терского объединения «Славян-
ка», инициатора проекта Сергея 
Гусева созданы условия для за-
нятий настольным теннисом в 
спортивных залах пяти сельских 
школ. Это открывает новые го-
ризонты для обучающихся, соз-
даёт для них возможности увле-
кательного движения в большой 
мир настольного тенниса!

Александр Лихолетов, 
президент старооскольской 

Федерации настольного 
тенниса
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В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе», постановлением 
Правительства Белгородской области от 
08 июля 2013 года № 269-пп «Об утверж-
дении предельных сроков заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории 
Белгородской области», решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 31 мая 2019 года № 232 «О фор-
ме проведения торгов по продаже права 
на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции», 
постановлением администрации Старо-
оскольского городского округа от 12 ок-
тября 2020 года № 2276 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения кон-
курса по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции среднего, боль-
шого и крупного формата на земельном 
участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственно-
сти Старооскольского городского окру-
га, либо на земельном участке, государ-
ственная собственность на который не 
разграничена, руководствуясь схемой 
размещения рекламных конструкций на 
территории Старооскольского городского 
округа Белгородской области, утвержден-
ной постановлением администрации Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области от 04 декабря 2020 года 
№  2706, на основании Устава Староос-
кольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести торги в форме конкурса, от-

крытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи заявок, по продаже пра-
ва на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Старооскольского город-
ского округа согласно Перечню лотов для 
проведения конкурса на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории Ста-
рооскольского городского округа (приложе-
ние 1).

2. Установить срок заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления - 5 лет.

3. Начальную цену предмета конкурса, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, установить в размере рыночной 
стоимости права на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций (размер платы 
за продажу права на заключение договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций) на земельном участке, зда-
нии, ином недвижимом имуществе, находя-

щемся в собственности Старооскольского 
городского округа, а также на земельном 
участке, государственная собственность на 
которые не разграничена, определенной на 
основании отчета оценочной организации 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Финансы – Оценка – Консалтинг» 
от 12 января 2021 года № 38-20-Н (3.1) «Об 
определении рыночной стоимости прав 
на размещение рекламных конструкций в 
Старооскольском городском округе Белго-
родской области» согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

4. Определить сумму задатка для при-
нятия участия в конкурсе в размере 100% 
начальной цены продажи права на заключе-
ние договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, указанных в при-
ложении 2 к настоящему постановлению.

5. Утвердить конкурсную документацию 
по проведению конкурса, открытого по со-
ставу участников и закрытого по форме по-
дачи заявок, на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена (приложение 2).

6. Департаменту имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа Белгород-
ской области в установленном порядке:

6.1. Организовать и провести конкурс, 
открытый по составу участников и закры-
тый по форме подачи заявок, по продаже 
права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, 
указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления.

6.2. Обеспечить опубликование в сред-
ствах массовой информации и на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
в сети Интернет извещения о проведении 
конкурса по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, указанных в пункте 
1 настоящего постановления. 

6.3. В течение 10 рабочих дней со дня 
подписания протокола об итогах конкурса 
подготовить и заключить договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа - 
начальника департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа, заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа, со-
гласно имеющейся компетенции.

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

Исполняющий полномочия
главы администрации 

Старооскольского городского округа 
С.В. ГРИЧАНЮК

2 Белгородская область, город 
Старый Оскол, Молодежный 
проспект, мкр. Зеленый Лог, в 
районе боулинга

Средний формат Ситиборд 256-сбк

3 Белгородская область, город 
Старый Оскол, Молодежный 
проспект, мкр.Солнечный, в 
районе жилого дома № 12

Средний формат Ситиборд 257-сбк

Заместитель главы администрации
городского округа - начальник департамента

имущественных и земельных отношений З.П. Анпилова

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       04 февраля 2021 г. № 201
О проведении конкурса, открытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи заявок, на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Старооскольского городского округа

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от «____»__________2021 г. № _____
Перечень лотов для проведения конкурса, на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Старооскольского городского округа

Приложение 2
Утверждена 

постановлением администрации Старооскольского городского округа
от «___» __________2021 г. №______

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению конкурса, открытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи заявок, на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции (размер платы за продажу 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции) на земельном участке, государственная собственность на 

которые не разграничена

Организатор аукциона: 
Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа

г. Старый Оскол, 2021 год

Содержание конкурсной документации
Общие положения. Основные понятия, используемые в конкурсной документации.
Информационная карта конкурса.
Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса.
Паспорта рекламных конструкций.
Проект договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Извещение о проведении конкурса.

№
п/п

Адрес установки и эксплуатации 
рекламной конструкции

Вид рекламной 
конструкции

Тип реклам-
ной кон-
струкции

№ рекламной 
конструкции по 

карте
1 2 3 4 5
1 Белгородская область, город 

Старый Оскол, магистраль 1-1, в 
районе «Автотеста»

Большой формат Билборд 50-б

I. Общие положения. 
Основные понятия,
используемые в конкурсной 
документации

1. Общие положения
Настоящая конкурсная документация 

подготовлена в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Феде-

рации;
- Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации; 
- Федеральным законом от 13 марта 2006 

года № 38-ФЗ «О рекламе»;
- постановлением Правительства Бел-

городской области от 08 июля 2013 года 
№ 269-пп «Об утверждении предельных 
сроков заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Белгородской области»;

- решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 31 мая 2019 
года № 232 «О форме проведения торгов по 
продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции»;

- постановлением администрации Старо-
оскольского городского округа Белгородской 
области от 12 октября 2020 года № 2276 «Об 
утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса по продаже права на заключе-
ние договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции среднего, большого 
и крупного формата на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Старооскольс-
кого городского округа, либо на земельном 
участке, государственная собственность на 
который не разграничена»;

- постановлением администрации Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области от 04 декабря 2020 года 
№ 2706 «Об утверждении схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области»;

- распоряжением администрации Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области от 21 января 2020 года  
№ 09-ро «О создании комиссии по прове-
дению конкурсов на право заключения до-
говоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций среднего, большого 
и крупного формата на земельных участ-
ках, зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности Ста-

рооскольского городского округа, либо на 
земельных участках, государственная соб-
ственность на который не разграничена».

Данная конкурсная документация подле-
жит опубликованию на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа, в сети Интер-
нет, а также размещается в газете «Зори», в 
порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов.

Конкурсная документация содержит пол-
ный комплект информации, инструкций 
и форм, необходимых для подачи заявки 
на участие в торгах, проводимых в форме 
конкурса открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи заявок, на 
право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании, ином не-
движимом имуществе, находящемся в соб-
ственности Старооскольского городского 
округа, а также на земельном участке, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена.

Условия настоящего конкурса, порядок и 
условия заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции с 
участником конкурса являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на уча-
стие в конкурсе является акцептом такой 
оферты.

В настоящем конкурсе может принять 
участие любое юридическое лицо независи-
мо от организационно-правовой формы или 
любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, претенду-
ющее на заключение договора и подавшее 
заявку на участие в конкурсе.

Претендент на участие в конкурсе вправе 
подать заявку на участие в конкурсе на лю-
бое количество лотов, но не более одной по 
каждому лоту.

К рассмотрению принимаются только те 
конкурсные заявки, которые отвечают всем 
необходимым требованиям, с приложением 
документов, соответствующих перечню, 
указанному в настоящей конкурсной доку-
ментации.

Претендент самостоятельно несет все 
расходы, связанные с подготовкой и пода-
чей заявки, участием в конкурсе, заключе-
нием договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории 
Старооскольского городского округа.
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2. Основные понятия, используемые 
в конкурсной документации
2.1. Предмет Конкурса/лот – продажа 

права на заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
среднего, большого и крупного формата на 
земельном участке, здании, или ином не-
движимом имуществе, находящемся в соб-
ственности Старооскольского городского 
округа, либо на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не 
разграничена (далее – Договор).

2.2. Организатор Конкурса - департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа (далее – Организатор Конкур-
са).

2.3. Комиссия по проведению Конкурса –  
постоянно действующий коллегиальный 
орган, сформированный Организатором 
Конкурса для проведения Конкурса (далее –  
Комиссия).

2.4. Претендент – любое юридическое 
лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы или любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предпринима-
тель, претендующий на заключение Дого-
вора и подавшее заявку на участие в Кон-
курсе.

2.5. Участник Конкурса – претендент, 
допущенный Комиссией к участию в Кон-
курсе.

2.6. Конкурсная документация – комплект 
документов, разработанный Организатором 
Конкурса, содержащий информацию о пред-
мете Конкурса и условиях его проведения.

2.7. Заявка на участие в Конкурсе – пись-
менное подтверждение намерения лица уча-
ствовать в Конкурсе на условиях, указанных 
в извещении о проведении Конкурса и кон-
курсной документации (далее – заявка).

2. Начальная цена предмета конкурса (руб.) 67 947,33 
3. Срок действия договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции
5 лет

4. Размер задатка (100 % начальной цены) предмета кон-
курса) (руб.)

67 947,33 

5. Площадь земельного участка для установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции (кв. м)

8

Технические характеристики рекламной конструкции должны соответствовать кон-
струкциям данного вида и типа, указанным в утвержденной Схеме размещения рекламных 
конструкций на территории Старооскольского городского округа.

2.8. Начальная цена предмета Конкурса/
лота – минимальный размер платы за про-
дажу права на заключение Договора по 
соответствующему лоту. Начальная цена 
предмета Конкурса/лота определяется в 
размере рыночной стоимости платы за 
продажу права на заключение Договора, 
определенной независимым оценщиком в 
порядке, установленном Федеральным за-
коном от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации».

2.9. Задаток – денежная сумма, перечис-
ленная претендентом на счет Организатора 
Конкурса в доказательство намерения за-
ключения Договора и обеспечения его ис-
полнения.

II. Информационная карта 
конкурса

1. Информация о предмете конкурса
Организатор конкурса - департамент иму-

щественных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

Вид конкурса (порядок проведения кон-
курса) - открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи заявок.

Предмет конкурса - на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (размер платы за 
продажу права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции) на земельном участке, здании, 
ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в собственности Старооскольского 
городского округа, а также на земельном 
участке, государственная собственность на 
которые не разграничена, по следующим 
лотам:

Лот 1:
1. Характеристики рекламной конструкций:

Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции г. Старый Оскол, магистраль 
1-1, в районе «Автотеста»

Номер рекламной конструкции по карте 50-б
Вид рекламной конструкции большой формат
Тип рекламной конструкции билборд
Размер рекламной конструкции (м) 3x6
Количество сторон рекламной конструкции (ед.) 2
Общая площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (кв. м)

36

2. Начальная цена предмета конкурса (руб.) 67 385,31
3. Срок действия договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции
5 лет

4.  Размер задатка (100 % от начальной цены предмета 
конкурса) (руб.)

67 385,31

5. Площадь земельного участка для установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции (кв. м)

12

Лот № 2:
1. Характеристики рекламной конструкций:

Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции г. Старый Оскол, Молодежный 
проспект, мкр. Зеленый Лог, в 
районе боулинга

Номер рекламной конструкции по карте 256-сбк
Вид рекламной конструкции средний формат
Тип рекламной конструкции ситиборд
Размер рекламной конструкции (м) 2,7x3,7
Количество сторон рекламной конструкции (ед.) 2
Общая площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (кв. м)

20

2. Начальная цена предмета конкурса (руб.) 68 373,12
3. Срок действия договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции
5 лет

4.  Размер задатка (100 % начальной цены) предмета кон-
курса) (руб.)

68 373,12

5. Площадь земельного участка для установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции (кв. м)

8

Лот № 3:
1. Характеристики рекламной конструкций:

Адрес установки и эксплуатации рекламной конструк-
ции

г. Старый Оскол, Молодежный 
проспект, мкр. Солнечный, в 
районе жилого дома № 12

Номер рекламной конструкции по карте 257-сбк
Вид рекламной конструкции средний формат
Тип рекламной конструкции ситиборд
Размер рекламной конструкции (м) 2,7x3,7
Количество сторон рекламной конструкции (ед.) 2
Общая площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (кв. м)

20

2. Конкурсные условия

2.1. Ценовое предложение продажи права 
на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции средне-
го, большого и крупного формата на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности 
Старооскольского городского округа либо 
на земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена. 

2.2. Предложение по объему и сроку раз-
мещения социальной рекламы и городской 
информации на рекламной конструкции.

2.3. Предложение по размещению празд-
ничной тематики на рекламных конструк-
циях в определенные даты.

2.4. Предложение по способу распростра-
нения рекламной информации (изображе-
ния) и оборудования плоскости информа-
ционного поля рекламной конструкции.

2.5. Предложение по оборудованию ре-
кламной конструкции подсветом.

2.6. Предложение по способу оформления 
рекламной конструкции элементами благо-
устройства (декоративными и (или) художе-
ственными элементами).

2.7. Исполнение обязанностей по оплате 
по ранее заключенным договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций.

2.8. Наличие (отсутствие) неисполненных 
предписаний о демонтаже рекламной кон-
струкции, установленной и (или) эксплуа-
тируемой без разрешения, срок действия 
которого не истек.

3. Требования к претендентам
на участие в Конкурсе

3.1. Отсутствие решения о ликвидации 
претендента – юридического лица и (или) 
отсутствие решения арбитражного суда о 
признании претендента – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства.

3.2. Отсутствие решения о приостановле-
нии деятельности претендента в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, на день признания претендентов 
участниками Конкурса.

4. Требования к содержанию, форме и 
составу заявки на участие в Конкурсе,
инструкция по заполнению заявки
на участие в Конкурсе

4.1. Для участия в Конкурсе после опу-
бликования извещения о проведении Кон-
курса претендент подает заявку на участие 
в Конкурсе по форме, установленной кон-
курсной документацией, с приложением к 
ней оформленной в полном объеме доку-
ментации в соответствии с пунктами 4.4 и 
4.5 настоящего Положения. 

Подача заявки на участие в Конкурсе 
является акцептом публичной оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и означает 
согласие претендента с условиями Конкур-
са и принятие им обязательств по соблюде-
нию настоящего Положения.

4.2. Заявка на участие в Конкурсе подает-
ся в сроки, указанные в извещении о про-
ведении Конкурса. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на участие в Конкурсе 
устанавливается в извещении о проведении 
Конкурса.

4.3. Заявка на участие в Конкурсе пода-
ется по установленной форме (Форма № 1). 
Заявка на участие в Конкурсе с прилагае-
мыми к ней документами подается в запе-
чатанном конверте. При этом на конверте 

указывается наименование Конкурса, номер 
лота, дата и время начала вскрытия конвер-
тов с заявками, указанные в извещении о 
проведении Конкурса, на участие в которых 
подается данная заявка. 

Указание на конверте фирменного наи-
менования, почтового адреса (для юриди-
ческого лица) или фамилии, имени, отче-
ства (если иное не вытекает из закона или 
национального обычая), сведений о месте 
жительства (для физического лица), адреса 
электронной почты является не обязатель-
ным. 

4.4. К заявке прилагаются следующие до-
кументы: 

1) данные о претенденте для физическо-
го лица или физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями -  
сведения о документе, удостоверяющем 
личность; адрес места регистрации (адрес 
места жительства, если он не совпадает с 
местом регистрации), идентификационный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН), 
номер телефона (при наличии); 

2) для юридических лиц – копии учреди-
тельных документов; 

3) для уполномоченного представителя - 
документы, удостоверяющие его полномо-
чия; 

4) для иностранных лиц - надлежащим 
образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государ-
ства, полученные не ранее чем за шесть ме-
сяцев до даты размещения на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru извещения о прове-
дении Конкурса;

5) документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени претендента:

а) для юридического лица - копия реше-
ния о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени претендента без доверенно-
сти (далее - руководитель). В случае если 
от имени претендента действует иное лицо, 
заявка на участие в Конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, заверен-
ную печатью претендента (при наличии 
печати) и подписанную руководителем 
претендента или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководите-
лем претендента, заявка на участие в Кон-
курсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 

б) для физического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя) доверенность на 
осуществление действий от имени претен-
дента, заверенную в соответствии с требо-
ваниями законодательства;

6) документы или копии документов, 
подтверждающие внесение задатка, в слу-
чае если в конкурсной документации содер-
жится указание на требование о внесении 
задатка (платежное поручение, подтвержда-
ющее перечисление задатка с отметкой бан-
ка о списании денежных средств);

7) решение об одобрении совершения 
крупной сделки или сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если 
требование о необходимости наличия тако-
го решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для претендента 
заключение Договора, внесение задатка или 
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обеспечение исполнения Договора являют-
ся крупной сделкой или сделкой, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность;

8) заявление об отсутствии решения о 
ликвидации претендента – юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании претендента – юридиче-
ского лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсно-
го производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности претенден-
та в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (Форма № 2).

9) паспорт рекламной конструкции (ори-
гинал или копия, заверенная органом, упол-
номоченным на выдачу паспортов реклам-
ных конструкций);

10) достоверность копий документов, 
прилагаемых к заявке, должна быть под-
тверждена подписью претендента (уполно-
моченного представителя). 

К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись документов предоставля-
емая для участия в Конкурсе (Форма № 3) 
и предложения претендента, оформленные 
в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, которые являются критери-
ями оценки заявок на участие в Конкурсе 
и определены конкурсной документацией 
(Форма № 4).

4.5. Требования, предъявляемые к оформ-
лению заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов:

1) заявка на участие в Конкурсе долж-
на быть подписана претендентом либо его 
представителем. При подготовке заявки и 
документов, входящих в состав заявки, не 
допускается применение факсимильных 
подписей;

2) заявка на участие в Конкурсе подается 
в напечатанном виде, подчистки и исправ-
ления не допускаются. Заявка на участие в 
Конкурсе, а также прилагаемые к ней доку-
менты, должны быть заполнены на русском 
языке;

3) ценовое предложение указывается 
числом и прописью. В случае если числом 
и прописью указываются разные цены, 
Комиссией принимается цена, указанная  
прописью. 

Указание ценового предложения ниже 
начальной (минимальной) цены оплаты за 
предмет Конкурса не допускается;

4) все листы заявки на участие в Конкур-
се с приложенными документами должны 
быть прошиты, пронумерованы, заверены 
подписью претендента или его представи-
телем и скреплены печатью (при наличии 
печати). Лица, деятельность которых осу-
ществляется без печати, заверяют подпись 
надписью «верно без печати»; 

5) заявка на участие в Конкурсе должна 
содержать опись входящих в ее состав до-
кументов, которая составляется по установ-
ленной форме и подшивается перед первым 
листом заявки; 

6) достоверность копий документов, 
представляемых в составе заявки на уча-
стие в Конкурсе, должна быть подтвержде-
на подписью уполномоченного лица и за-
верена печатью (при наличии печати), если 
иная форма заверения не была установлена 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. Лица, деятельность кото-
рых осуществляется без печати, заверяют 
подпись надписью «верно без печати»;

7) предоставление претендентом кон-
курсных предложений, не соответствую-
щих условиям настоящей конкурсной доку-
ментации, не допускается.

5. Сведения о порядке, месте, дате 
начала, дате и времени окончания 
срока подачи заявок на участии 
в Конкурсе

5.1. Для участия в Конкурсе претендент 
подает заявку на участие в конкурсе лично 
или через своего представителя в сроки, 
указанные в извещении о проведении кон-
курса. При этом датой начала срока подачи 
заявок на участие в Конкурсе является день, 
следующий за днем опубликования на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru извеще-
ния о проведении Конкурса. Дата и время 
окончания срока подачи заявок на участие 
в Конкурсе устанавливается в извещении о 
проведении Конкурса.

5.2. Претендент вправе подать заявку на 

либо в случае отсутствия претендента - пу-
тем направления ему данного уведомления 
заказным почтовым отправлением не позд-
нее двух дней со дня принятия Комиссией 
такого решения.

9.4. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в Конкурсе размещается органи-
затором Конкурса на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего 
за днем его подписания и не позднее пяти 
дней публикуется в газете «Зори».

9.5. В случае если в конкурсной докумен-
тации установлено требование о внесении 
задатка, Организатор Конкурса возвраща-
ет задаток претенденту, не допущенному 
к участию в Конкурсе, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.

9.6. В случае если принято решение об 
отказе в допуске к участию в Конкурсе всех 
претендентов или о допуске к участию в 
Конкурсе и признании участником Кон-
курса только одного претендента, Конкурс 
признается несостоявшимся. В случае, если 
в конкурсной документации предусмотрено 
два лота и более, Конкурс признается несо-
стоявшимся только в отношении того лота, 
решение об отказе в допуске к участию в 
котором принято относительно всех пре-
тендентов, или решение о допуске к уча-
стию в котором и признании участником 
Конкурса принято относительно только 
одного претендента. При этом Организатор 
Конкурса, в случае если в конкурсной до-
кументации было установлено требование 
о внесении задатка, обязан вернуть задаток 
претендентам, подавшим заявки на участие 
в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней с 
даты признания Конкурса несостоявшимся, 
за исключением претендента, признанного 
участником Конкурса.

10. Перечень оснований для отказа 
в допуске к участию в конкурсе

Претендент не допускается Комиссией к 
участию в Конкурсе в следующих случаях: 

1) несоответствия заявки на участие в 
Конкурсе требованиям конкурсной доку-
ментации либо непредставление претенден-
том документов, сведений и информации, 
предусмотренных пунктом 4.4 Информаци-
онной карты конкурса, и (или) оформление 
заявки и прилагаемых к ней документов с 
нарушением требований, предъявляемых 
пунктом 4.5 Информационной карты кон-
курса, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

2) невнесения задатка, если требование 
о внесении задатка указано в извещении о 
проведении Конкурса;

3) несоответствия предлагаемой к 
установке рекламной конструкции нор-
мативным требованиям, определенным 
действующим законодательством и муни-
ципальными правовыми актами Староос-
кольского городского округа, которые вклю-
чают в себя требования по соблюдению 
внешнего архитектурного облика сложив-
шейся застройки, соответствию установки 
рекламной конструкции в заявленном месте 
схеме размещения рекламных конструкций 
и утвержденным видам и типам рекламных 
конструкций, соблюдению требований нор-
мативных актов по безопасности движения 
транспорта, а также требований законода-
тельства об объектах культурного наследия; 

4) предоставления претендентом пред-
ложений, не соответствующих условиям 
конкурсной документации, либо предложе-
ния о цене ниже начальной (минимальной) 
цены предмета Конкурса (цены лота); 

5) предоставления одним претендентом 
двух и более заявок на участие в Конкур-
се в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким 
претендентам не отозваны;

6) наличия решения о ликвидации пре-
тендента – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

7) наличие решения о приостановлении 
деятельности претендента в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, на день рассмотрения заявок на участие 
в Конкурсе;

8) заявка подана лицом, не уполномочен-
ным действовать от имени претендента.

8. Место, порядок, дата и время
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в Конкурсе

8.1. Вскрытие конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе осуществляется Комис-
сией в указанном в извещении о проведе-
нии конкурса, являющемся неотъемлемой 
частью настоящей конкурсной документа-
ции, месте, в соответствующий день и час.

8.2. При вскрытии конвертов и оглаше-
нии предложений могут присутствовать все 
претенденты или их представители, имею-
щие надлежащим образом оформленную 
доверенность.

8.3. Комиссией осуществляется вскрытие 
конвертов с заявками на участие в Конкур-
се, которые поступили Организатору Кон-
курса до окончания срока подачи заявок на 
участие в Конкурсе, указанного в извеще-
нии о проведении Конкурса.

8.4. При вскрытии конвертов с заявками 
на участие в Конкурсе Комиссией прове-
рятся целостность конвертов с заявками и 
объявляются наименование (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отчество (если 
иное не вытекает из закона или националь-
ного обычая) (для индивидуального пред-
принимателя, физического лица) каждого 
претендента, конверт с заявкой на участие 
в Конкурсе которого вскрывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, предложения 
претендента, являющиеся критерием оцен-
ки заявок на участие в Конкурсе.

8.5. Результаты вскрытия конвертов с за-
явками на участие в Конкурсе, фиксируют-
ся в протоколе вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в Конкурсе.

8.6. Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в Конкурсе ведется Комис-
сией и подписывается всеми присутствую-
щими членами Комиссии непосредственно 
после вскрытия конвертов. Указанный про-
токол размещается Организатором Конкур-
са на официальном сайте www.torgi.gov.ru в 
течение рабочего дня, следующего за днем 
его подписания, и не позднее 5 дней публи-
куется в газете «Зори». 

8.7. Конверты с заявками на участие в 
Конкурсе, полученные после окончания 
срока подачи заявок на участие в Конкурсе, 
вскрываются (в случае если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридическо-
го лица) или сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя) и в тот 
же день такие конверты возвращаются пре-
тендентам по почте заказным письмом с 
уведомлением. В случае если было установ-
лено требование о внесении задатка, Орга-
низатор Конкурса обязан вернуть задаток 
указанным претендентам в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе.

9. Место, порядок, дата и время 
признания претендентов участниками
конкурса

9.1. 17 марта 2021 года в 15 ч. 00 мин. по 
адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, улица Ленина, 46/17, Малый зал 
администрации Старооскольского город-
ского округа, Комиссией запланировано 
рассмотрение заявок на участие в Конкур-
се на предмет соответствия претендентов 
требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и соблюдения претенден-
том требований, предъявляемых к заяв-
ке и прилагаемым к ней документам и их 
оформлению. 

9.2. По результатам рассмотрения заявок 
на участие в Конкурсе Комиссией принима-
ется решение: 

1) о допуске претендента к участию в 
Конкурсе и о признании его участником 
Конкурса;

2) об отказе в допуске претендента к уча-
стию в Конкурсе;

3) о признании Конкурса несостоявшим-
ся.

9.3. О принятом Комиссией решении о 
допуске (об отказе в допуске) к участию в 
Конкурсе претенденты уведомляются Орга-
низатором Конкурса в день принятия такого 
решения путем размещения уведомления о 
принятом решении на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, а также вручения им под 
расписку соответствующего уведомления, 

участие в Конкурсе на любое количество 
лотов, но не более одной по каждому лоту. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
подается в открытой форме, а конкурсное 
предложение в составе заявки в закрытом и 
запечатанном конверте.

5.3. Каждый конверт с заявкой на участие 
в Конкурсе, поступивший в срок, указан-
ный в извещении о проведении Конкурса и 
конкурсной документации, регистрируются 
в день поступления Организатором Конкур-
са в журнале регистрации конвертов с за-
явками с присвоением каждому конверту 
регистрационного номера и указанием даты 
и времени подачи такого конверта. Претен-
дент удостоверяет подачу и прием конвер-
та с заявкой на участие в Конкурсе личной 
росписью в журнале регистрации конвертов 
с заявками. По требованию претендента 
Организатор Конкурса выдает расписку в 
получении конверта с такой заявкой с ука-
занием даты и времени его получения.

5.4. Прием конвертов с заявками на уча-
стие в Конкурсе прекращается по истече-
нии срока, установленного в извещении о 
проведении Конкурса.

Конверты с заявками на участие в Кон-
курсе после окончания срока подачи заявок 
на участие в Конкурсе не принимаются и не 
рассматриваются.

5.5. Место приема заявок на участие в 
Конкурсе – по адресу: Белгородская об-
ласть, город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303, согласно графику: 
рабочие дни (Пн. - Пт.) - с 9 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 
14 ч. 00 мин.).

6. Порядок, формы, дата начала 
и окончания срока предоставления 
претендентам разъяснений положений 
конкурсной документации

6.1. Претендент имеет право ознакомить-
ся с установленным порядком проведения 
конкурса и конкурсной документацией, а 
организатор конкурса обязан обеспечить 
ему возможность ознакомления с этими 
документами по месту своего нахождения: 
Белгородская область, город Старый Оскол, 
б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303.

Конкурсная документация для ознаком-
ления предоставляется организатором кон-
курса с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок в рабочие дни с 9 
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 
00 мин. до 14 ч. 00 мин.).

6.2. Претендент вправе направить в пись-
менной форме Организатору Конкурса за-
прос на разъяснение конкурсной докумен-
тации (Форма № 5). 

В течение двух рабочих дней с даты по-
ступления указанного запроса Организатор 
Конкурса обязан направить в письменной 
форме разъяснения положений конкурс-
ной документации, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее чем за три ра-
бочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в Конкурсе.

В течение одного дня с даты направления 
разъяснения положений конкурсной доку-
ментации по запросу заинтересованного 
лица такое разъяснение должно быть разме-
щено Организатором Конкурса на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru с указанием 
предмета запроса, но без указания заинте-
ресованного лица, от которого поступил за-
прос. Разъяснение положений конкурсной 
документации не должно изменять ее суть.

7. Порядок и срок отзыва заявок на
участие в Конкурсе, порядок внесения 
изменений в такие заявки

7.1. Претендент вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в Конкурсе в 
любое время до истечения срока приема за-
явок, указанного в извещении о проведении 
Конкурса, уведомив об этом Организатора 
Конкурса в письменной форме (форма № 6). 
Отзыв заявок регистрируется в журнале ре-
гистрации конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе.

В случае отзыва заявок претендентом до 
окончания срока приема заявок Организа-
тор Конкурса обязан возвратить внесенный 
задаток претенденту в течение пяти дней 
со дня регистрации уведомления об отзыве 
заявки в журнале регистрации конвертов с 
заявками.
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11. Критерии оценки заявок на участии
в Конкурсе, параметры предложений 
и их рейтинг

11.1. Оценка и сопоставление заявок на 
участие в Конкурсе осуществляются в це-
лях определения лучших условий установ-
ки и эксплуатации рекламной конструкции 
и исполнения предмета Конкурса, в соот-
ветствии с критериями, установленными 
конкурсной документацией, которыми яв-
ляются:

1) предложение по цене продажи права на 
заключение Договора – 10 баллов за каж-
дые 10 000 рублей свыше начальной цены 
лота. В случае превышения начальной цены 
предмета Конкурса меньше, чем на 10 000 
рублей, оценка критерия производится 
кратно превышению от начальной цены;

2) предложение по объему и сроку разме-
щения социальной рекламы на рекламных 
конструкциях – 10 баллов за каждый про-
цент свыше 5 % от годового объема распро-
страняемой рекламы;

3) предложение по размещению празд-
ничной тематики на рекламных конструк-
циях в определенные даты: 9 Мая, 23 Фев-
раля, 8 Марта, День города, Новый год – 10 
баллов за каждую дату;

4) предложение по способу распростране-
ния рекламной информации (изображения) 
и оборудования плоскости информационно-
го поля рекламной конструкции (указывает-
ся один из вариантов):

- динамическая система смены изображе-
ния - система поворотных панелей (призма-
трон) – 10 баллов;

- динамическая система смены изображе-
ния - роллерная система (роллер) – 10 бал-
лов;

- видеоэкран – 20 баллов;
- статическая демонстрация постеров – 5 

баллов.
5) предложение по оборудованию реклам-

ной конструкции подсветом - указывается 
один из вариантов:

- внутренний подсвет информационного 
поля рекламной конструкции – 10 баллов;

- внешний подсвет по всему периметру 
информационного поля рекламной кон-
струкции - 10 баллов;

- без подсвета – 0 баллов;
6) предложение по способу оформления 

рекламной конструкции элементами благо-
устройства (декоративными и (или) художе-
ственными элементами):

- информационного поля – 2 балла;
- несущей части (опоры) – 2 балла;
- благоустройство фундамента – 2 балла;
7) исполнение обязанностей по оплате по 

ранее заключенным договорам на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций:

- отсутствие задолженности по оплате по 
ранее заключенным договорам надлежащее 
исполнение обязанностей – 1 балл;

- наличие задолженности по ранее заклю-
ченным договорам – 0 баллов;

8) наличие (отсутствие) неисполненных 
предписаний о демонтаже рекламной кон-
струкции, установленной и (или) эксплуа-
тируемой без разрешения, срок действия 
которого не истек:

- отсутствие неисполненных выданных 
предписаний – 1 балл;

- наличие неисполненных выданных 
предписаний – 0 баллов.

11.2. В случае если конкурсной докумен-
тацией предусмотрено два и более лота, 
оценка и сопоставление заявок на участие 
в Конкурсе осуществляются в отношении 
каждого отдельного лота.

11.3. На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в Конкур-
се Комиссией каждой заявке на участие в 
Конкурсе присваивается порядковый номер 
по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения 
предмета Конкурса.

Заявке на участие в Конкурсе, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения 
предмета Конкурса, присваивается первый 
номер. 

В случае если в нескольких заявках со-
держатся одинаковые условия по исполне-
нию предмета Конкурса, меньший порядко-
вый номер присваивается заявке на участие 
в Конкурсе, которая подана участником 
Конкурса по дате и времени ранее других 
заявок на участие в Конкурсе, содержащих 
такие условия.

11.4. Протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе размещается 
Организатором Конкурса на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru в течение дня, сле-
дующего после дня подписания указанного 
протокола, и публикуется в течение пяти 
рабочих дней в газете «Зори». 

12. Условия определения победителя 
Конкурса. Подведение итогов Конкурса

12.1. В случае принятия Комиссией реше-
ния о признании Конкурса несостоявшими-
ся, победителем Конкурса признается лицо, 
которое является единственным участником 
Конкурса.

Право на заключение Договора предо-
ставляется такому участнику Конкурса на 
условиях, содержащихся в предложении 
участника Конкурса, представленном им в 
составе его заявки на участие в Конкурсе, 
при этом осуществляется оплата суммы за 
предмет Конкурса, указанной им в его це-
новом предложении.

12.2. На основании результатов оценки 
и сопоставления заявок на участие в Кон-
курсе Победителем Конкурса признается 
участник, который предложил лучшие ус-
ловия исполнения предмета Конкурса, в 
результате чего набравший наибольшее ко-
личество баллов и заявке на участие в Кон-
курсе которого присвоен первый номер.

12.3. Любой участник Конкурса после 
размещения протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в Конкурсе вправе 
направить Организатору Конкурса в пись-
менной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, запрос о разъяснении 
результатов Конкурса. Организатор Кон-
курса в течение трех рабочих дней с даты 
поступления такого запроса предоставляет 
участнику Конкурса соответствующие разъ-
яснения в форме электронного документа с 
последующим направлением их почтовым 
отправлением.

12.4. Организатор Конкурса в течение 
трех рабочих дней с даты подписания про-
токола оценки и сопоставления заявок на 
участие в Конкурсе оформляет выписку из 
указанного протокола, являющуюся доку-
ментом, удостоверяющим право победите-
ля. Оригинал выписки Организатор Конкур-
са передает победителю Конкурса в течение 
десяти рабочих дней со дня формирования 
выписки с приложением проекта Договора, 
который составляется путем включения ус-
ловий исполнения Договора, предложенных 
победителем Конкурса в заявке на участие 
в Конкурсе.

13. Срок заключения договоров 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

13.1. По результатам проведенного Кон-
курса Организатор Конкурса и победитель 
Конкурса подписывают Договор в течение 
десяти рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru прото-
кола оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в Конкурсе либо протокола рассмотре-
ния заявок на участие в Конкурсе в случае, 
если Конкурс признан несостоявшимся по 
причине того, что к участию в Конкурсе до-
пущен только один претендент, при условии 
полной оплаты цены договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

13.2. Договор заключается на условиях, 
указанных в поданной победителем Кон-
курса заявке. 

13.3. В случае если победитель Конкурса, 
с которым заключается Договор, в установ-
ленный срок, не представил Организатору 
Конкурса подписанный Договор, то побе-
дитель Конкурса, с которым заключается 
Договор, утрачивает право на подписание 
данного Договора и признается уклонив-
шимся от заключения Договора.

В случае уклонения победителя Кон-
курса от заключения Договора, денежные 
средства, внесенные в качестве задатка, не 
возвращаются.

13.4. Комиссия в течение трех рабочих 
дней с даты окончания срока, установлен-
ного для заключения Договора принимает 
решение о признании участника Конкурса, 
с которым заключается Договор, уклонив-
шимся от заключения Договора, которое 
размещается на официальном сайте www.
torgi.gov.ru в течение дня, следующего за 

днем принятия такого решения.
13.5. В случае если победитель Конкур-

са признан уклонившимся от заключения 
Договора, Организатор Конкурса вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении по-
бедителя Конкурса заключить Договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения Договора, либо 
заключает Договор с участником Конкурса, 
заявке на участие в Конкурсе которого при-
своен второй номер. Заключение Договора 
для участника Конкурса, заявке на участие 
в Конкурсе которого присвоен второй но-
мер, является обязательным. 

14. Размер задатка, реквизиты счета
для перечисления задатка, сроки его
поступления на счет, порядок его 
внесения и возврата претендентам, 
участникам конкурса

14.1. Размер денежных средств, вноси-
мых претендентом в качестве задатка для 
участия в конкурсе, устанавливается в раз-
мере 100 % начальной цены предмета Кон-
курса.

14.2. Задаток вносится денежными сред-
ствами в валюте РФ на счет:

Наименование получателя: 
ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА (Департамент имуще-
ственных и земельных отношений).

ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТ-
МО 14740000.

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГО-
РОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгород-
ской области г. Белгород.

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

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

Назначение платежа: задаток для участия 
в Конкурсе. 

В платежном документе в графе «На-
значение платежа» необходимо указать: 
«Задаток на участие в конкурсе на право 
заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции по ад-
ресу:____________».

Информацию по перечислению задатка 
можно узнать по телефону: 8 (4725) 39-52-67.

14.3. Для участия в Конкурсе заявитель 
перечисляет задаток. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения 
о задатке. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является выписка со счета 
организатора Конкурса.

14.4. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) об 
оплате задатка, оформленные с нарушением 
требований, установленных в извещении, 
считаются ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и надлежащим обра-
зом возвращаются на счет плательщика.

14.5. Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами допу-
скается. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при ус-
ловии предоставленного данного договора 
организатору Конкурса.

14.6. Задаток претендента должен посту-
пить на счет организатора конкурса в срок 
не позднее даты, указанной в извещении о 
проведении конкурса, и считается внесен-
ным с даты поступления всей суммы задат-
ка на указанный счет. 

Задаток, не поступивший на счет органи-
затора конкурса в срок и в размере, установ-
ленном в конкурсной документации, счита-
ется невнесенным.

14.7. Задаток, внесенный победителем 
конкурса, засчитывается в счет платы по 
договору. В случае уклонения победителя 
от заключения договора задаток не возвра-
щается.

14.8. В случае отзыва заявок претен-
дентом до окончания срока приема заявок 
Организатором Конкурса возвращается 
внесенный задаток претенденту в течение 
5 дней со дня регистрации уведомления об 
отзыве заявки в журнале регистрации кон-
вертов с заявками.

14.9. В случае если в конкурсной доку-
ментации было установлено требование о 
внесении задатка, Организатором Конкурса 
возвращается задаток претенденту, не до-
пущенному к участию в Конкурсе, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие 
в Конкурсе.

14.10. В случае если было установлено 
требование о внесении задатка, Организа-
тором Конкурса возвращается задаток пре-
тендентам, подавшим заявку на участие в 
Конкурсе после окончания срока подачи за-
явок на участие в Конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе.

14.11. В случае если было установлено 
требование о внесении задатка, Организа-
тором возвращаются задатки участникам 
конкурса за исключением его победителя в 
течение пяти банковских дней с даты под-
писания протокола об итогах Конкурса.

15. Форма и сроки оплаты 
предмета Конкурса

Победитель аукциона обязан уплатить 
полную стоимость приобретенного пра-
ва на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, 
установленную по результатам Конкурса, 
до заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, но не 
позднее пяти рабочих дней со дня размеще-
ния на официальном сайте www.torgi.gov.ru  
протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в Конкурсе либо протокола рас-
смотрения заявок на участие в Конкурсе в 
случае если Конкурс признан несостояв-
шимся по причине того, что к участию в 
Конкурсе допущен только один претендент.

16. Отстранение претендента 
или участника Конкурса от участия 
в Конкурсе

16.1. В случае установления факта несо-
ответствия требований к претендентам на 
участие в Конкурсе, содержащихся в доку-
ментах, представленных претендентом или 
участником Конкурса, Комиссия обязана 
отстранить такого претендента или участ-
ника Конкурса от участия в Конкурсе на 
любом этапе его проведения. 

Принятие решения об отстранении пре-
тендента или участника Конкурса осущест-
вляется Комиссией в течение трех рабочих 
дней с момента установления факта недо-
стоверности. 

16.2. Протокол об отстранении претен-
дента или участника Конкурса от участия в 
Конкурсе, с указанием установленных фак-
тов предоставления недостоверных сведе-
ний, размещается Организатором Конкурса 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru в 
срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия такого решения. Отстраненному 
от участия в Конкурсе претенденту, или 
участнику Конкурса, вручается соответ-
ствующее уведомление, либо в случае от-
сутствия претендента или участника Кон-
курса, направляется заказным почтовым 
отправлением в срок не позднее двух дней 
со дня принятия Комиссией решения об от-
странении. 

17. Срок отказа от проведения 
конкурса организатором

17.1. Организатор Конкурса вправе отка-
заться от проведения Конкурса не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в Конкурсе. 

Решение об отказе от проведения Конкур-
са размещается Организатором Конкурса на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru в тече-
ние одного рабочего дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения Конкурса 
и не позднее пяти дней публикуется в газете 
«Зори». 

В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения Организа-
тор Конкурса вскрывает (в случае если на 
конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) пре-
тендента) конверты с заявками на участие 
в Конкурсе и направляет соответствующие 
уведомления всем претендентам.



«Зори» | № 10 (9664) | 9 февраля 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 9
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
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III. Образцы форм и документов 
для заполнения участниками конкурса

Форма № 1

Организатору конкурса:

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

«_____» _____________20___г.
Претендент ________________________________________________________________,

(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
в лице _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. представителя заявителя)
действующий (его) на основании ______________________________________________,

Реквизиты Претендента:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность_________________________
серия _________№ ______________
код подразделения __________ выдан (когда) ____ (кем)____________________________
Адрес ______________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет ______________________________________________________________
наименование банка _________________________________________________________,

 1. Принимаю решение об участии в конкурсе по приобретению права на заключение 
договора(ов) на установку и эксплуатацию рекламной(ых) конструкции(й)
_____________________________________________________________________________,

(вид рекламоносителя, размеры)
_____________________________________________________________________________,

(адрес)
который состоится «_____» ______________ 20__ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
_____________________________________________________________________________

(адрес места проведения конкурса)

2. Обязуюсь соблюдать условия конкурса, предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О ре-
кламе», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Белго-
родской области от 08 июля 2013 года № 269-пп «Об утверждении предельных сроков 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории Белгородской области», постановлением администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области от 04 декабря 2020 года № 2706 «Об утверждении 
схемы размещения рекламных конструкций на территории Старооскольского городского 
округа Белгородской области» и, указанные в извещении о проведении конкурса, разме-
щенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (torgi.gov.ru) от 
__________________________ №  _________________________. Условия конкурса мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

3. Подтверждаю факт осмотра места распространения наружной рекламы на местности, 
ознакомление с имеющейся конкурсной документацией, проектом договора по продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сред-
него, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа, либо на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, другими 
условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета конкурса не имею.

4. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем Конкурса и моего отказа 
от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции средне-
го, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа, либо на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена в установ-
ленный срок, сумма внесенного мной задатка остается у организатора конкурса.

5. До подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сред-
него, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа, либо на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена настоящая 
заявка вместе с протоколом о результатах конкурса, подписанным комиссией по проведе-
нию конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

6. Документы, указанные в извещении о проведении конкурса, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

7. С порядком проведения конкурса, текстом извещения о проведении конкурса, кон-
курсной документацией, проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции среднего, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского 
округа, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена ознакомлен и согласен.

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

_____________   ___________________________________________________
 (Подпись)   (Ф.И.О. претендента (его полномочного представителя))

С условиями конкурса ознакомлен(а)
_____________  ___________________________________________________
 (Подпись)   (Ф.И.О. претендента (его полномочного представителя))

М.П.

Форма № 2

Организатору конкурса:
Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица либо полное наименование заявителя –

юридического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,_________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)
в лице _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)
сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитражного 

суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

______________ _____________________________________________________________
 (Подпись) (Ф.И.О. претендента (его полномочного представителя))

М.П.
«__»______________20__год

Форма № 3

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в конкурсе по продаже права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции среднего, 
большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа 
либо на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена

Настоящим
___________________________________________________________________________,

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя – 
участника конкурса)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Старооскольско-
го городского округа нами представляются ниже перечисленные документы, в том числе, 
надлежаще заверенные копии документов:

№ п/п Документ Кол-во листов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:

_________ (________________) ____________ (______________)

«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

№ заявки ____________ «_____»_________________20___г., _____час _____мин.

 Форма № 4
Конкурсное предложение участника Конкурса

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции среднего, большого и крупного формата на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского 

городского округа либо на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена

___________________________________________________________________________
(адрес места расположения и тип рекламной конструкции)

1. Изучив конкурсную документацию на право заключить договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, а также условия и порядок проведения настоящего 
конкурса, 

___________________________________________________________________________
(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

в лице _____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя заявителя)

уполномоченного в случае признания победителем конкурса подписать договор, согла-
сен выполнить предусмотренные конкурсом условия в соответствии с требованиями кон-
курсной документации и на условиях, которые представлены в настоящем предложении 
по лоту №___:

№
п/п

Критерии оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе

Конкурсное пред-
ложение по лоту №

1 2 3
1. Наибольшее ценовое предложение продажи права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
среднего, большого и крупного формата на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственно-
сти Старооскольского городского округа либо на земельном участ-
ке, государственная собственность на который не разграничена
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2. Предложение по объему и сроку размещения социальной рекламы 
и городской информации на рекламной конструкции 

3. Предложение по размещению праздничной тематики на реклам-
ных конструкциях в определенные даты

4. Предложение по способу распространения рекламной информации 
(изображения) и оборудования плоскости информационного поля 
рекламной конструкции

5. Предложение по оборудованию рекламной конструкции подсветом
6. Предложение по способу оформления рекламной конструкции эле-

ментами благоустройства (декоративными и (или) художественны-
ми элементами)

7 Исполнение обязанностей по оплате по ранее заключенным дого-
ворам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

8 Наличие (отсутствие) неисполненных предписаний о демонтаже 
рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой 
без разрешения, срок действия которого не истек

2. Если предложения, изложенные выше, будут приняты, я беру на себя обязательство 
выполнить условия Договора в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
согласно своим предложениям, которые я прошу включить в Договор.

3. Я объявляю, что до подписания Договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции настоящее предложение и Ваше уведомление о моей победе будут считаться 
как имеющие силу договора между нами.

__________________ _________________________________________
 (Подпись заявителя (Ф.И.О. претендента представителя заявителя)
(его полномочного представителя)) 

М.П.

Форма № 5
Организатору конкурса:

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Старооскольского городского округа
________________________________________________
________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя – физического лица либо полное
наименование заявителя – юридического лица)

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

№ 
п/п

Раздел конкурсной 
документации

Ссылка на пункт конкурсной 
документации, положения 

которого следует разъяснить

Содержание запроса на разъяс-
нение положений конкурсной 

документации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответ на запрос прошу направить по адресу: _________________________
_________________________________________________________________

(почтовый или электронный адрес организации, направившей запрос)

_________________  (__________________________________________________)
 (Подпись)   Руководитель (уполномоченное лицо) претендента

Форма № 6

Организатору конкурса:

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа
________________________________________________
________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя – физического лица либо полное
наименование заявителя – юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

Настоящим уведомляем (уведомляю) об отзыве своей заявки на участие в конкурсе по 
продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции среднего, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа 
либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
проведение которого назначено на «___» ________________20___ года.

____________________   (___________________________________________)
(Подпись)    (Ф.И.О. претендента)

IV. ПАСПОРТА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _______

г. Старый Оскол      «____»__________ 20__ г. 

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской области, 
от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского округа, в лице ____________________________
____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных от-
ношений, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Департамент», с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.)
именуемый(ая) в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Департамент предоставляет Пользователю на платной ос-

нове согласно__________________________________________________ 
 (указывается основание заключения договора: протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в  Конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе)

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для размещения наружной 
рекламы на земельном участке площадью _____ кв.м, государственная собственность на 
которые не разграничена, в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций 
на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, утвержденной 
постановлением администрации Старооскольского городского округа Белгородской обла-
сти от 04 декабря 2020 года № 2706, со следующими характеристиками:

Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции
Номер рекламной конструкции по карте
Вид рекламной конструкции
Тип рекламной конструкции
Размер рекламной конструкции (м)
Количество сторон рекламной конструкции (ед.)
Общая площадь информационного поля рекламной конструкции 
(кв.м)

1.2. Согласно конкурсным условиям, содержащимся в предложении победителя Конкур-
са, представленном им в составе его заявки на участие в конкурсе, рекламная конструкция 
должна обладать следующими дополнительными характеристиками:

Способ распространения рекламной информации (изображения) 
и оборудования плоскости информационного поля рекламной 
конструкции
Оборудование рекламной конструкции подсветом
Способ оформления рекламной конструкции элементами благо-
устройства (декоративными и (или) художественными элемента-
ми)

1.3. В соответствии с пунктом 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 
передача прав и обязанностей по данному договору не допускается.

щей рекламы (информации) в течение года 
со дня выдачи разрешения.

3.2.4. Срок установки рекламной кон-
струкции с начала монтажа до его оконча-
ния не должен превышать 5 рабочих дней. 
В день окончания монтажа в письменной 
форме оповестить Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Старооскольского городского округа об 
окончании работ по установке рекламной 
конструкции.

3.2.5. Использовать рекламную конструк-
цию в целях распространения наружной ре-
кламы согласно разрешению на установку 
рекламной конструкции. В случае если ре-
кламное поле не используется, его необхо-
димо заполнить социальной рекламой или 
городской информацией. Рекламная кон-
струкция не может эксплуатироваться без 
размещенного на ней изображения.

3.2.6. Размещать на рекламной конструк-
ции социальную рекламу (информацию) в 
соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

3.2.7. Размещать социальную рекламу и 
городскую информацию в объеме не менее 
___________ % годового объёма распро-
страняемой рекламы.

Пользователь обязан размещать на ре-
кламной конструкции социальную рекламу 
и (или) социально значимую городскую ре-
кламу при проведении общегосударствен-
ных и общегородских праздников без взи-
мания платы с Департамента. 

График размещения социальной рекла-
мы для каждой из сторон конструкции 
устанавливается ежегодно соглашением, 
заключаемым с департаментом по органи-
зационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

 Демонтаж рекламных материалов по 
окончании сроков размещения произво-
дится с последующим возвратом органу, с 
которым заключен график размещения со-
циальной рекламы.

3.2.8. Использовать рекламную кон-
струкцию в праздничном оформлении 
города, размещать праздничную темати-
ку к __________________, ____________, 
______________________, ____________, 
_____________ (в определенные даты).

3.2.9. В случае обнаружения Департамен-
том изменений, искажающих первоначаль-
ный вид места размещения, таковые долж-
ны быть ликвидированы Пользователем, а 
место размещения приведено в прежний 
вид за его счет в срок, определяемый од-
носторонним предписанием Департамента. 

3.2.10. Письменно сообщить Департамен-
ту не позднее, чем за один месяц, о предсто-
ящем демонтаже рекламной конструкции, 
как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при досрочном его растор-
жении. 

3.2.11. Не передавать право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
и обязанности по Договору другому лицу 
(перенаем), в безвозмездное пользование, 
а также не отдавать права на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
в залог и вносить их в качестве вклада в 
уставной капитал хозяйственных обществ, 
производить иные действия, которые мо-
гут повлечь за собой отчуждение муници-
пальной собственности. Пользователь не 
имеет права уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возник-
шим из заключенного на торгах договора. 
Обязательства по такому договору должны 
быть исполнены победителем торгов лично, 
если иное не установлено в соответствии с 
законом. 

3.2.12. Контролировать техническое со-
стояние рекламной конструкции и своев-
ременно осуществлять ее ремонт, окраску, 
мойку, очистку от объявлений, а также 
уборку прилегающей территории в радиусе 
5 м.

3.2.13. В случае непринятия Пользова-
телем своевременных и необходимых мер 
по поддержанию рекламной конструкции 
в исправном инженерно-техническом со-
стоянии, повлекшее за собой причинение 
ущерба Департаменту, а также причинение 
ущерба третьим лицам, Пользователь воз-
мещает ущерб в полном объеме, согласно 
установленному действующим законода-
тельством порядку. 

3.2.14. Обеспечивать представителям 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Договор заключается сроком на ____ 

лет, с «__» ___________ 20___ г. по «__» 
_________ 20___ г., вступает в силу с даты 
его подписания двумя сторонами и прекра-
щается по истечении его срока.

 Настоящий Договор не может быть про-
лонгирован на новый срок.

2.2. Стоимость права на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции состав-
ляет _________________ руб. (без учета 
НДС) согласно________________________ 
_____________________________________
_____________________________________

(указывается дата и номер протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие 

в Конкурсе,
_____________________________________
_____________________________________

либо иное основание размера платы)
который является неотъемлемой частью на-
стоящего Договора (прилагается непосред-
ственно к Договору).

Право на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции оплачено в полном 
объеме в сумме __________ рублей (без 
учета НДС), что подтверждается квитанци-
ей об оплате ________.

2.3. Цена Договора не включает в себя 
оплату иных услуг, которые оплачиваются 
по отдельным договорам с обслуживающи-
ми организациями. 

Уплата установленных действующим за-
конодательством налогов и сборов произво-
дится Пользователем самостоятельно пол-
ностью в доход соответствующих бюджетов 
и не входит в сумму оплаты, указанную в 
пункте 2.2 настоящего Договора, кроме слу-
чаев, прямо предусмотренных условиями 
настоящего Договора. 

2.4. Неустановка рекламной конструкции 
либо отсутствие информации на рекламной 
конструкции не освобождает Пользователя 

от оплаты по Договору. 
2.5. Окончание срока действия настоя-

щего Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение и испол-
нения взятых на себя обязательств.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Департамент имеет право: 
3.1.1. Контролировать выполнение Поль-

зователем обязательств по настоящему До-
говору. 

3.1.2. Вносить в Договор необходимые 
изменения и дополнения в случае внесения 
таковых в действующее законодательство. 

3.1.3. Требовать от Пользователя возме-
щения убытков, причиненных ухудшением 
состояния и качественных характеристик 
мест размещения.

3.1.4. Иные права, вытекающие из настоя-
щего Договора и предусмотренные действу-
ющим законодательством. 

Контроль за установкой, эксплуатацией, 
техническим и эстетическим состоянием 
рекламной конструкции в соответствии 
с настоящим Договором осуществляет 
Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Старооскольского 
городского округа.

3.2. Пользователь обязан: 
3.2.1. Обеспечить соблюдение условий 

установки и размещения рекламной кон-
струкции, указанных в п. 1.1. и в п. 1.2. 
настоящего Договора, с соблюдением ус-
ловий настоящего Договора и требований 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций.

3.2.2. Осуществлять монтаж рекламной 
конструкции только после получения раз-
решения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции установленного об-
разца.

3.2.3. Установить рекламную конструк-
цию с размещением на ней соответствую-

Департамента, служб жилищно-комму-
нальных хозяйств, специализированных 
организаций, осуществляющих снабжение 
энергетическими и другими ресурсами, 
беспрепятственный доступ к рекламной 
конструкции. 

3.2.15. При истечении срока действия 
настоящего Договора, а также при его до-
срочном расторжении Пользователь обязан 
в течение 10 дней с момента расторжения 
(истечения срока действия) Договора обе-
спечить демонтаж и вывоз рекламной кон-
струкции за свой счет и своими силами, а 
также сдать Департаменту место размеще-
ния в том состоянии, в котором его полу-
чил, передав в том числе все произведенные 
неотделимые улучшения без возмещения их 
стоимости, если даже улучшения были про-
изведены с согласия Департамента. 

3.2.16. В случае невыполнения Пользова-
телем требования о демонтаже рекламной 
конструкции и приведении места размеще-
ния в состояние, пригодное для дальней-
шего использования, демонтаж рекламной 
конструкции производится уполномочен-
ным органом, с последующим взысканием 
с Пользователя соответствующих затрат.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору. 

4.2. Департамент не отвечает за недостат-
ки, которые были им оговорены при заклю-
чении Договора или были заранее известны 
Пользователю, либо должны были быть 
обнаружены Пользователем во время ос-
мотра места размещения или проверки его 
исправности при заключении настоящего 
Договора или передаче. 

4.3. Пользователь несет установленную 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за ущерб, 
причиненный физическим и юридическим 
лицам в результате необеспечения безопас-
ности рекламной конструкции.

4.4. В случае если Пользователь не де-
монтирует рекламную конструкцию и (или) 
не приведет рекламное место в первона-
чальное состояние либо несвоевременно 
осуществит указанные действия, Пользова-
тель оплачивает плату по Договору исходя 
из цены Договора за фактические дни ис-
пользования. 

4.5. При расторжении договора Пользо-
ватель не освобождается от наложенных 
штрафных санкций. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Департамент имеет право в односто-

роннем порядке без обращения в суд до-
срочно отказаться от исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору, на-
правив Пользователю не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней уведомление 
о расторжении договора, а Пользователь 
обязан освободить место размещения от 
рекламной конструкции и передать его Де-
партаменту в следующих случаях: 

5.1.1. В целях обеспечения муниципаль-
ных нужд; 

5.1.2. Если Пользователь использует ме-
сто размещения не в соответствии с настоя-
щим договором; 

5.1.3. В случае аннулирования разреше-
ния на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, полученного Пользовате-
лем;

5.1.4. В случае невыполнения Пользова-
телем требований, указанных в подпунк- 
тах 3.2.1 - 3.2.14 настоящего Договора;

5.1.5. По иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации.

В случаях, предусмотренных пунктами 
5.1.2 - 5.1.4 настоящего договора, денежные 
средства, перечисленные в качестве оплаты 
права заключения договора, возврату не 
подлежат.

5.2. Пользователь имеет право досрочно 
расторгнуть настоящий Договор, направив 
не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней уведомление в Департамент о намере-
нии расторгнуть Договор, с указанием при-
чины расторжения.

5.3. В случае досрочного расторжения 
настоящего договора по инициативе Поль-
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зователя, пользователь обязан обеспечить 
демонтаж и вывоз рекламной конструкции 
за свой счет и своими силами и привести 
место его размещения в состояние, пригод-
ное для дальнейшего использования.

5.4. При наступлении случаев, указанных 
в пунктах 5.1 и 5.2 Договора, настоящий 
Договор считается расторгнутым с момен-
та получения одной Стороны уведомления 
от другой Стороны соответствующего уве-
домления.

5.5. В случае ликвидации (смерти) Поль-
зователя Договор на установку рекламной 
конструкции считается расторгнутым. 

5.6. В случае ликвидации (смерти) Поль-
зователя, его права и обязанности по насто-
ящему Договору к третьим лицам не пере-
ходят.

5.7. Все споры и разногласия между Сто-
ронами решаются путем переговоров, в 
случае их неурегулирования споры рассма-
триваются в Арбитражном суде Белгород-
ской области. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в 2 эк-

4.  Размер задатка (100% от начальной цены 
предмета конкурса) (руб)

68 373,12

5. Площадь земельного участка для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции (кв.м)

8

Лот № 3:
1. Характеристики рекламной конструкций:

Адрес установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции

г. Старый Оскол, Молодежный 
проспект, мкр. Солнечный, в рай-
оне жилого дома № 12

Номер рекламной конструкции по карте 257-сбк
Вид рекламной конструкции средний формат
Тип рекламной конструкции ситиборд
Размер рекламной конструкции (м.) 2,7x3,7
Количество сторон рекламной конструкции (ед.) 2
Общая площадь информационного поля рекламной 
конструкции ( кв.м)

20

2. Начальная цена предмета конкурса (руб.) 67 947,33
3. Срок действия договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции
5 лет

4.  Размер задатка (100% от начальной цены предмета 
конкурса) (руб)

67 947,33

5. Площадь земельного участка для установки и экс-
плуатации рекламной конструкции (кв.м)

8

Технические характеристики рекламных конструкций должны соответствовать кон-
струкциям данного вида и типа, указанным в утвержденной Схеме размещения рекламных 
конструкций на территории Старооскольского городского округа.

земплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, первый из которых выдан Поль-
зователю, второй хранится в Департаменте, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

6.2.  Стороны обязаны в месячный срок 
письменно уведомлять друг друга о своей 
реорганизации, изменении наименования, 
изменении своих адресов и банковских рек-
визитов, а также лишении лицензии на пра-
во деятельности и т. д. Неисполнение Сто-
роной настоящего пункта лишает ее права 
ссылаться на то, что предусмотренные До-
говором уведомления или платежи не были 
произведены надлежащим образом.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Департамент          Пользователь
_______________  ______________
_______________  ______________
_______________  ______________
_______________  ______________

Администрация Старооскольского город-
ского округа в лице департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области сообщает 
о проведении 19 марта 2021 года в 15 ч. 
00 мин. по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17, Ма-
лый зал администрации Старооскольского 
городского округа, конкурса открытого по 
составу участников и закрытого по форме 
подачи заявок, на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Старооскольс-
кого городского округа.

Наименование, место нахождение, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты и 
номер контактного лица Организатора Кон-
курса:

Организатор конкурса – Администрация 
Старооскольского городского округа в лице 
департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа Белгородской обла-
сти.

Почтовый адрес Организатора Конкурса: 
309514, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, ул. Ленина, д. 46/17.

Адрес электронной почты Организатора 
Конкурса: oskolkumi@yandex.ru

Контактное лицо Организатора Конкурса: 
Полевская Марина Александровна, теле-
фон: 8 (4725) 39-52-65.

 Основание проведения конкурса - поста-
новление администрации Старооскольского 
городского округа от «___»________2021 
года №______.

Торги проводятся в форме конкурса, от-
крытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи заявок.

Предмет конкурса (информация 
о выставляемых на Конкурсе лотах)

Право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций 
(размер платы за продажу права на заклю-
чение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции) на земельном 
участке, здании, ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности Старо-
оскольского городского округа, а также на 
земельном участке, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, по 
следующим лотам:

Лот 1:
1 Характеристики рекламной конструкций:

Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции г. Старый Оскол, магистраль 
1-1, в районе «Автотеста»

Номер рекламной конструкции по карте 50-б
Вид рекламной конструкции большой формат
Тип рекламной конструкции билборд
Размер рекламной конструкции (м) 3 x 6
Количество сторон рекламной конструкции (ед.) 2
Общая площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (кв.м)

36

2. Начальная цена предмета конкурса (руб.) 67 385,31
3. Срок действия договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции
5 лет

4.  Размер задатка (100% от начальной цены предмета кон-
курса) (руб)

67 385,31

5. Площадь земельного участка для установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции (кв.м)

12

Лот № 2:
1. Характеристики рекламной конструкций:

Адрес установки и эксплуатации рекламной 
конструкции

г. Старый Оскол, Молодежный проспект, 
мкр. Зеленый Лог, в районе «Боулинга»

Номер рекламной конструкции по карте 256-сбк
Вид рекламной конструкции средний формат
Тип рекламной конструкции ситиборд
Размер рекламной конструкции (м.) 2,7x3,7
Количество сторон рекламной конструкции 
(ед.)

2

Общая площадь информационного поля ре-
кламной конструкции ( кв.м)

20

2. Начальная цена предмета конкурса (руб.) 68 373,12
3. Срок действия договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции
5 лет

Порядок, место, время приема заявок,
дата начала, дата и время окончания 

срока подачи заявок и документов от 
претендентов

Для участия в конкурсе претендент лич-
но или через своего представителя в сроки, 
указанные в извещении о проведении кон-
курса, подает заявку на участие в конкурсе 
по форме, установленной конкурсной доку-
ментацией, с приложением к ней оформлен-
ной в полном объеме документации в соот-
ветствии с пунктами 4.4 и 4.5 подраздела 4 
раздела II конкурсной документации.

Претендент имеет право подать заявку 
на участие в конкурсе на любое количество 
лотов, но не более одной по каждому лоту. 

Заявка на участие в Конкурсе с прилага-
емыми к ней документами подается в запе-
чатанном конверте. При этом на конверте 
указывается наименование Конкурса, номер 
лота, дата и время начала вскрытия конвер-
тов с заявками, указанные в извещении о 
проведении Конкурса, на участие в которых 
подается данная заявка.

Заявка регистрируется организатором кон-
курса в журнале регистрации заявок. Пре-
тендент удостоверяет подачу и прием кон-
верта с заявкой на участие в Конкурсе личной 
росписью в журнале регистрации конвертов 
с заявками. По требованию претенден-
та Организатор Конкурса выдает распис- 
ку в получении конверта с такой заявкой с 
указанием даты и времени его получения.

Поступившие после окончания установ-
ленного срока подачи заявок на участие в 
конкурсе заявки не рассматриваются и в 
тот же день такие заявки возвращаются со-
ответствующим заявителям.

Требования к претендентам на участие в 
Конкурсе:

- отсутствие решения о ликвидации пре-
тендента – юридического лица и (или) от-
сутствие решения Арбитражного суда о 
признании претендента – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

- отсутствие решения о приостановле-
нии деятельности претендента в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, на день признания претендентов 
участниками Конкурса.

Заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются организатором конкурса 
по рабочим дням (пн. – пт.) – с 9 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 
14 ч. 00 мин.), начиная с 10 февраля 2021 
года по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. 
№ 303.

Срок окончания приема заявок 12 марта 
2021 года, в 17 ч. 00 мин.

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, период в течение которого 

осуществляется рассмотрение, оценка и 
сопоставление таких заявок, дата, время 

и место подведения итогов конкурса

 15 марта 2021 года, в 15 ч. 00 мин. – Ко-
миссия публично проводит вскрытие кон-
вертов с заявками на участие в Конкурсе 
по адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, ул. Ленина, д. 46/17, малый зал ад-
министрации Старооскольского городского 
округа.

17 марта 2021 года, в 15 ч. 00 мин. – Ко-
миссия рассматривает заявки на участие 
в Конкурсе на предмет соответствия пре-
тендентов требованиям, установленным 
конкурсной документацией, и соблюдения 
претендентом требований, предъявляемых 
к заявке и прилагаемым к ней документам и 
их оформлению, а также принимает реше-
ние о признании претендентов участниками 
конкурса или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в конкурсе, по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 
Ленина, д. 46/17, малый зал администрации 
Старооскольского городского округа.

19 марта 2021 года, в 15 ч. 00 мин. – Ко-
миссия осуществляет оценку и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе, опре-
деляет победителя конкурса, по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 
Ленина, д. 46/17, малый зал администрации 
Старооскольского городского округа.

Информация об условиях, в соответствии 
с которыми осуществляется определение 
лица, выигравшего Конкурс и признание 
его победителем Конкурса, размещена в 
подразделах 11 и 12 раздела «II. Информа-
ционная карта конкурса» конкурсной доку-
ментации.

Срок, предоставляемый для 
заключения договора по результатам 

Конкурса

По результатам проведенного Конкурса 
Организатор Конкурса и победитель Кон-
курса подписывают Договор в течение деся-
ти рабочих дней со дня размещения на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие 
в Конкурсе либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в Конкурсе в случае, если 
Конкурс признан несостоявшимся по при-
чине того, что к участию в Конкурсе допу-
щен только один претендент, при условии 
полной оплаты цены договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка, сроки, порядок 
его внесения и реквизиты счета для 

его перечисления

Размер денежных средств, вносимых пре-
тендентом в качестве задатка для участия в 
конкурсе, устанавливается в размере 100% 
от начальной цены предмета Конкурса.

Задаток претендента должен поступить 
на счет организатора конкурса не позднее 

VI. Извещение о проведении конкурса
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12 марта 2021 года, 17 ч. 00 мин., и счита-
ется внесенным с даты поступления всей 
суммы задатка на указанный счет. Задаток, 
не поступивший на счет организатора кон-
курса в срок и в размере, установленном в 
конкурсной документации, считается не-
внесенным.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка: 

Наименование получателя: 
ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА (Департамент имуще-
ственных и земельных отношений).

ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТ-
МО 14740000.

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГО-
РОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгород-
ской области г. Белгород.

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

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

Назначение платежа: задаток для участия 
в Конкурсе. 

В платежном документе в графе «На-
значение платежа» необходимо указать: 
«Задаток на участие в конкурсе на право 
заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции по ад-
ресу:____________».

Срок отказа от проведения конкурса 
организатором

Организатор Конкурса вправе отказаться 
от проведения Конкурса не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в Конкурсе. Решение об 
отказе от проведения Конкурса размещает-
ся Организатором Конкурса на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения Конкурса и не позднее 
пяти дней публикуется в газете «Зори». В 
течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения Организатор Конкур-
са вскрывает (в случае если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) претендента) конверты с 
заявками на участие в Конкурсе, и направ-
ляет соответствующие уведомления всем 
претендентам. 

Срок, место и порядок представления 
конкурсной документации

Претендент имеет право ознакомиться с 
установленным порядком проведения тор-
гов и конкурсной документацией, а органи-
затор торгов обязан обеспечить ему возмож-
ность ознакомления с этими документами 
путем опубликования на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа, в сети Интер-
нет, а также в газете «Зори». 

Претендент вправе направить в письмен-
ной форме организатору конкурса запрос о 
разъяснении положений конкурсной доку-
ментации. 

В течение двух рабочих дней с даты по-
ступления указанного запроса Организатор 
Конкурса обязан направить в письменной 
форме разъяснения положений конкурс-
ной документации, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее чем за три ра-
бочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в Конкурсе.

В течение одного дня с даты направления 
разъяснения положений конкурсной доку-
ментации по запросу заинтересованного 
лица такое разъяснение должно быть разме-
щено Организатором Конкурса на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru с указанием 
предмета запроса, но без указания заинте-
ресованного лица, от которого поступил за-
прос. Разъяснение положений конкурсной 
документации не должно изменять ее суть.

Обсудили реализацию 
национальных проектов

 d  Вчера, 8 февраля, временно испол-
няющий обязанности губернатора об-
ласти Вячеслав Гладков провёл еже-
недельное оперативное совещание 
Правительства региона. 

Рассматривались вопросы реализа-
ции национальных проектов в 2021 году. 
Объём предусмотренного финансирова-
ния на текущий год – свыше 10,5 млрд 
рублей. Более 6,5 млрд рублей выделе-
но из федерального бюджета, остальная 
сумма – из областного. В 2021 году будет 
сдано более 240 новых и капитально от-
ремонтированных объектов здравоох-
ранения, образования, культуры, спор-
та, городской среды, дорожной сферы и 
т.д. Вячеслав Гладков отметил необхо-
димость обеспечения высочайшего ка-
чества проводимых работ. 

Также руководитель региона коснул-
ся темы финансирования: «Будем искать 
возможности увеличения финансирова-
ния. Есть регионы, которые не осваивают 
средства – ведётся перераспределение. 
Если мы будем качественно реализовы-
вать планы, то у нас появится шанс полу-
чить дополнительные средства». 

Что касается сроков сдачи объектов, то 
Вячеслав Гладков поручил на перспекти-
ву обеспечивать окончание работ по ка-

питальному строительству к 1 ноября. 
Ход реализации национальных проек-

тов будет рассматриваться Правитель-
ством области дважды в месяц. Текущий 
контроль обеспечивается в том числе с 
помощью специально разработанного 
программного сервиса. 

На заседании были представлены кон-
цепции подпрограмм по профилактике и 
недопущению гибели детей от внешних 
причин и информационной безопасно-
сти детей. Документы поручил разрабо-
тать Вячеслав Гладков. С 2018 по 2020 гг. 
в регионе от внешних причин погибло 
74 ребенка. В этом году зафиксировано 
4 трагических случая. Печальная стати-
стика вызвала необходимость принятия 
стратегических решений. 

«Ребенок и его отношения с цифровым 
миром для нас сегодня являются базо-
вым механизмом обеспечения безопас-
ности как физической, так и психологи-
ческой. Этому направлению мы должны 
уделить огромное внимание», – отметил 
глава региона. 

Приоритетный вопрос – занятость де-
тей, считает Вячеслав Гладков. 

«Занятость ребёнка, вовлечение его 
в деятельность учреждений культуры, 
спорта, дополнительного образования, 
плюс общественная деятельность, защи-

та животных, волонтёрство. У нас есть 
замечательные НКО. Я за программ-
но-целевой подход, вносить изменения 
нужно в госпрограмму», – сказал Вяче-
слав Гладков.

Глав администраций муниципальных 
образований руководитель региона на-
целил на более тесное взаимодействие 
с родительским сообществом. 

«Вижу, что работа выстроена, но не-
обходимо усиливать. Особенно с мно-
годетными семьями – у нас их 15 ты-
сяч. У них есть запрос на понимание со 
стороны власти. Это не всегда измеря-
ется деньгами. Конечно, много вопро-
сов связано с материальной помощью, 
жилищными условиями, но внимания 
недостаточно. Без системного подхода 
всех уровней власти мы не сможем по-
лучить здоровое поколение. Вы видите, 
какое внимание этому вопросу уделяет 
президент и какой ресурс направляется 
из федерального бюджета. Есть необхо-
димость усилить эту работу», – отметил 
Вячеслав Гладков. 

Глава области поручил подготовить 
аналитическую информацию о том, как 
выстроена система помощи многодет-
ным, неполным семьям, семьям, в кото-
рых воспитываются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Вячеслав Гладков провёл оперативное совещание

 d На территории Белгородской об-
ласти продолжается активная под-
держка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Особое внимание уделяется реализа-
ции национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 

Специалисты бюджетного управления 
департамента финансов и бюджетной по-
литики информируют о том, что в законе 
областного бюджета на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 года на указан-
ные цели предусмотрены бюджетные ас-
сигнования в 2021 году – 243 874,4 тыс. 
рублей, в 2022 году – 235 992,5 тыс. ру-
блей, в 2023 году – 286 886,3 тыс. рублей. 

Указанные средства направляются на 
следующие мероприятия: 

– на пополнение Белгородского фонда 
содействия кредитованию с целью пре-
доставления поручительств предприни-
мателям на реализацию бизнес-проектов; 

– оказание комплекса услуг, серви-
сов и мер поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в  

центрах «Мой бизнес»; 
– на развитие центров (агентств) коор-

динации поддержки экспортно ориенти-
рованных субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

– на создание и (или) развитие регио-
нальных гарантийных организаций; 

– создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозаня-
тыми гражданами; 

– создание системы поддержки фер-
меров и развития сельской кооперации.
Информирует департамент финансов 

и бюджетной политики области

Поддерживают малое и среднее 
предпринимательство

 d Судебные приставы вынудили рос-
сийских нарушителей выплатить та-
кую сумму в 2020 году.

В 2020 году судебные приставы прину-
дительно взыскали с водителей неопла-
ченных штрафов ГИБДД на 14,5 млрд ру-
блей. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу ФССП.

По данным приставов, ежемесячно в 
России возбуждается около 200 тысяч 
исполнительных производств по взы-
сканию штрафов с водителей. При этом 
удается взыскать 75 % штрафов, которые 
водители «забыли» оплатить.

Всего в 2020 году судебные приставы 

возбудили 24,8 млн исполнительных про-
изводств о взыскании штрафов ГИБДД. 
Принудительной выплаты удалось до-
биться по 18,4 млн исполнительных про-
изводства.

В ФССП рассказали, что для розыска 
автомобилей водителей, накопивших 
множество штрафов за нарушения ПДД, 
используют уличные камеры и аппарат-
но-программный комплекс «Безопасный 
город». Это позволяет отследить маршру-
ты перемещения машины должника, ме-
сто его стоянки (парковки) в случае, когда 
городские камеры установлены, к при-
меру, у вокзалов или торговых центров.

Кроме того, приставы проводят со-

вместные рейды с ГИБДД по поиску ав-
тотранспортных должников. «Только в 
Москве по итогам 2020 года в результате 
таких рейдов установлено свыше 1,2 тыс. 
машин должников, более 300 из которых 
остановлены и помещены на стоянку в 
ночное время», – сообщили в ФССП.

Ранее стало известно, что камеры смо-
гут штрафовать за непристёгнутый ре-
мень в Подмосковье. Восемь таких ка-
мер уже выписывают штрафы в столице.

На днях ГИБДД назвала условие от-
мены штрафов за нарушения ПДД: на-
пример, если не была видна дорожная 
разметка из-за снегопада или неубран-
ного снега.

Заплатили 14 млрд рублей штрафов

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