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Чтобы удобно 
жилось

БЛАГОУСТРОЙСТВО. Изменения, ко-

торые происходят в округе по про-

грамме апгрейда, заметны каждому. 
В этом году благоустроят дворы в ми-

крорайонах Звёздный и Юность. / 2
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Из-за ширмы 
с любовью

КУЛЬТУРА. Международный день 
кукольника будет отмечен спек-

таклем «Гуси-лебеди» на новый 
лад». Для юных актёров он станет 
мастер-классом. / 4

Среда 18.03

+9  –4, ЮЗ, 4 м/с
 759 мм, долгота – 12,02

Четверг 19.03

 +12  0, З, 5 м/с
 756 мм, долгота – 12,06

Пятница 20.03

 +10  +3, СЗ, 6 м/с
 751 мм, долгота – 12,10

Новости в номер 

Погода

Новости в номер

Инфраструктура Старого Оскола получит 
новое развитие

Миллиарды –  
на соцобъекты

Инвестиции

Сергей Руссу

 d В пятницу, 13 марта, компа-
ния «Металлоинвест» подпи-
сала Программу мероприятий 
социально-экономического 
партнёрства на 2020 год с пра-
вительством Белгородской 
области. Общий объём инвестиций в инфраструктуру Старого Оско-ла и Губкина превысит 8,55 млрд рублей. Более 1,7 млрд рублей – средства «Металлоинвеста». Вклад Белгородской области составит 6,85 млрд рублей, он включает средства областного и федерального бюджетов.Подписи под документом по-ставили первый заместитель генерального директора – ди-ректор по производству УК «Ме-

таллоинвест» Андрей Угаров и губернатор Белгородской обла-сти Евгений Савченко.– «Металлоинвест» – градо- образующая компания Старо- оскольской и Губкинской агло-мерации, где в общей сложности проживает одна треть населения области, – сказал Евгений Сте-панович. – Поэтому от работы предприятий компании, перечис-ленных налогов зависит благо-получие территории, в том числе социальной сферы. Вклад «Ме-таллоинвеста» огромен, мы бла-годарны компании. Надеюсь, что останется хорошая конъюнкту-ра на рынках продукции, кото-рую производят предприятия, и все задачи, которые мы ставим, будут выполнены. – Объединение ресурсов и компетенций региона и компа-нии позволяет эффективно ре-шать задачи повышения каче-ства жизни в городах, где живут  

сотрудники наших предприятий, – отметил Андрей Угаров. – Лебе-динский ГОК и ОЭМК входят в число крупнейших налогопла-тельщиков региона: в 2019 году они перечислили в консолиди-рованный бюджет Белгородской области более 20 млрд рублей на-логов и сборов. В 2020 году в Старом Осколе «Металлоинвест» продолжит партнёрское взаимодействие и поддержку СТИ НИТУ «МИСиС» и МГРИ-РГГРУ, направит средства на развитие спортивной инфра-структуры города – поддержку получит Дворец спорта имени А. Невского, запланирована ре-конструкция стадиона на терри-тории школы № 28.В рамках формирования ком-фортной городской среды про-должится реконструкция и благоустройство центральной набережной реки Оскол.
Продолжение на стр. 2

Изменены 
маршруты

Награждение 
лучших 

ТРАНСПОРТ. Ремонт водопровода 

в новом городе продолжается. В 
связи с этим временно измени-

лись маршруты движения пасса-

жирского транспорта. / 2

ДОБРЫЕ ДЕЛА. Состоялось  
награждение победителей  
программы проектов «Стальное 
дерево». Дан старт очередному 
этапу конкурса. / 3

 e Андрей Угаров и Евгений Савченко / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Спасибо за 
подписку!

В полку читателей нашей га-
зеты прибыло: с марта почти 
пять сотен ветеранов ОЭМК 
получают «Зори» бесплатно!

Мы благодарим за поддер-
жание многолетней доброй тра-
диции компанию «Металлоин-
вест» и лично управляющего ди-
ректора Оскольского электро-
металлургического комбината 
Сергея Ивановича Шишковца.

Ваше внимание и отзывчи-
вость позволили в очередной 
раз металлургам, находящимся 
на заслуженном отдыхе, почув-
ствовать заботу родного пред-
приятия и быть в курсе всех го-
родских событий. Спасибо!

Редакция газеты «Зори»

Оплата – 
при входе

Система оплаты проезда в 
маршрутках со вчерашнего 
дня изменилась. Теперь пас-
сажирам необходимо платить 
при входе, а не при выходе. 

Власти объясняют это необхо-
димостью борьбы с «зайцами». 

В управление транспорта и 
связи администрации окру-
га за утро 16 марта поступило 
всего два звонка с жалобами 
на новую систему. Для некото-
рых она оказалась неожиданно-
стью, хотя объявления об этом 
висели в автобусах последние 
две недели. Начальник управ-
ления транспорта и связи На-
талия Трефилова уверена, что 
старооскольцы быстро привык- 
нут платить при входе.

С 16 марта была увеличена 
стоимость проезда в автобусах 
компании «ТрансАльянс». По-
ездка по городу стоит 22 рубля, 
а в пригородных автобусах каж-
дый километр пути – 2,42 рубля. 
При оплате банковской картой 
тариф остался прежним: 20 руб-
лей по Старому Осколу и 2,22 
рубля за километр за городом.

Уведомлений о подорожании 
проезда от других перевозчиков 
пока не поступило.

День 
работников 
ЖКХ

Торжественное собрание, 
посвящённое Дню работни-
ков ЖКХ и бытового обслу-
живания населения, прошло  
13 марта в ЦМИ.

О представителях отрасли 
тепло говорили в своих выступ- 
лениях первый заместитель 
главы администрации округа – 
руководитель аппарата Сергей 
Гричанюк и депутат Совета де-
путатов округа Андрей Ефимов. 

Многим заслуженным работ-
никам в тот день были вручены 
награды. Почётной грамоты гу-
бернатора области удостоена 
директор техникума технологий 
и дизайна Светлана Ткалич, бла-
годарности губернатора – сле-
сарь аварийно-восстановитель-
ных работ цеха водоснабжения 
и канализации «Водоканала» 
Юрий Ананьев, рабочая зелёно-
го строительства «Зеленстроя» 
Алла Матвеева, индивидуаль-
ный предприниматель, мастер 
«Обувной клиники» Алексей 
Есауленко. 

Были также вручены благо-
дарственные письма и благо-
дарности губернатора, област-
ных департаментов ЖКХ и по 
экономическому развитию, По-
чётные грамоты и благодарно-
сти главы администрации и  
Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа. 

Награждены более 170 работ-
ников. Праздничный концерт 
подготовили коллективы ЦКР 
«Молодёжный».

Продолжение темы – 
на стр. 4



«Зори» | № 19 (9575) | 17 марта 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях2 | СОБЫТИЯ

Транспорт

 e Мнение жителей важно / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Благоустройство

Юрий Теплов 
 d В рамках апгрейда в теку-

щем году планируется благо-
устроить три дворовые тер-
ритории у домов №№ 3/4 и 6 
м-на Звёздный и №№ 1, 2, 3,  
4, 7 м-на Юность.О том, что в их дворах будет ре-монт, жители были проинфор-мированы заранее. Старшего по дому № 3/4 микрорайона Звёзд-ный Владимира Маснева и его со-седей я встретил около подъез-да. В руках Владимир Алексеевич держал план благоустройства – он получил его в УКСе. – Давно мы ждём, когда наш двор приведут в порядок, – ска-зал он в интервью «Зорям». – Нас почти всё устраивает. Единствен-ное, о чём просим – расширить на 1,5–2 метра за счёт детской пло-щадки карман для парковки ма-шин. Я разговаривал с соседями – они не против. Между тем жителей станови-лось всё больше – в этот день, 13 марта, они ждали встречи с депу-

татом Белгородской областной думы Игорем Барщуком.– Проблем у нас хватает, поэ-тому и решили обратиться за по-мощью к Игорю Васильевичу, – говорит генеральный директор ООО «ЗЮН-Жильё» Марина Ко-валева. Игорь Барщук рассказал, что двор после ремонта будет одним из лучших в городе. Поэтому важ-но обсудить с жителями проект реконструкции территории, что-бы услышать их мнения, учесть замечания и предложения. Он также отметил, что будет лич-но контролировать ход благо- устройства. Заместитель начальника отде-ла благоустройства УКСа Антон Сорокин сообщил, что ремонт планируется начать в мае. Пре-жде всего, расширится зона пар-ковки автомобилей – сейчас из-за большого количества транспор-та с трудом могут проехать ава-рийные службы, не говоря уже о машине для сбора мусора. Будут реконструированы пешеходные дорожки, детская площадка, по-сажены деревья, установлены ла-вочки, освещение. Владимир Маснев обратился к 

Игорю Барщуку с просьбой посо-действовать в расширении про-езжей части. Антон Сорокин при-вёл твёрдые аргументы: единая концепция благоустройства дво-ровых территорий разработана управлением архитектуры и гра-достроительства. Этих правил необходимо строго придержи-ваться. По его словам, если рас-ширить парковочный карман, как просят жители, то при дви-жении автотранспорта постоян-но будут возникать аварийные ситуации. – Мы расширим проезжую часть до пяти с половиной мет- ров с добавочными парковоч-ными карманами. Считаю, этого вполне достаточно. Всё, что на-рушим, будет восстановлено. За-везём чернозём, посадим траву, –  сказал Антон Владимирович. – У нас ещё есть просьба, – об-ратилась к Игорю Васильевичу одна из женщин. – Просим не от-крывать проезд на улицу Матро-сова. Во дворе и так много ма-шин. Откроют – будет круговое движение. А у нас дети в школу здесь ходят. Опасно!– К вашему мнению обяза-тельно прислушаемся, – ответил 

Чтобы людям удобно 
жилось
В этом году благоустроят дворы в микрорайонах 
Звёздный и Юность Игорь Барщук. – Если жители проголосовали против проезда, то направлю депутатский запрос в администрацию округа. Поста-раюсь решить эту проблему. В рабочем блокноте депу-тата также появилась запись о необходимости разобрать-ся с проблемой пассажирского транспорта, который, по словам жителей Звёздного, довольно редко ходит по маршруту № 16. Генеральный директор ООО «Зюн-Жильё» попросила устано-вить балансодержателя спорт-площадки напротив дома № 2 м-на Звёздный. В 2018 году её отремонтировали, а кто содер-жит – неизвестно. Жители дома № 7 в микро-районе Юность рады, что в этом году планируется ремонт их дво-ра, а вот дорога, которая в ямах и рытвинах, почему-то в план бла-гоустройства не внесена. Беспо-коят их аварийные тополя, от-сутствие парковочных мест для автомобилей, недостаточное ос-вещения и нехватка мусорных контейнеров. Все эти проблемы Игорь Бар-щук взял на заметку и пообещал решить. Он побывал также на детской площадке в м-не Юность и вы-слушал мнение людей о том, как лучше её благоустроить, пообе-щал помочь с озеленением, а также пригласил жителей при-нять участие в традиционном субботнике, который планиру-ется провести в начале апреля. В интервью нашей газете Игорь Васильевич отметил, что те изменения, которые проис-ходят в округе по программе ап-грейда, заметны каждому. Это способствует повышению ка-чества жизни старооскольцев. При этом важно иметь обратную связь с жителями, знать их точ-ку зрения. На благоустройство из областного бюджета выделя-ются миллиарды рублей. Строго контролировать их расход – пер-востепенная задача.
Миллиарды –  
на соцобъекты
Начало на стр. 1Будет проведена рекон-струкция мемориала в рай-оне Атаманского леса, ре-монт детских садов и школ. Часть средств запланиро-вана на приобретение ком-мунальной техники, рекон-струкцию и ремонт дорог. Продолжится и реализация корпоративных социальных программ.В этот же день в электро- сталеплавильном цехе ОЭМК 

была введена в эксплуата-цию машина непрерывного литья заготовок № 3 после завершения технического перевооружения. Это позволит повысить качество непрерывнолитой заготовки до уровня, необ-ходимого для производства проката, используемого в ав-томобилестроении и под-шипниковой промышленно-сти. Кроме того, появилась возможность производства 

заготовки под штамповку и ковку, а также кордовых ма-рок стали. Инвестиции «Металло-инвеста» в техническое пе-ревооружение МНЛЗ № 3 составили около 1 млрд руб-лей. В ноябре–декабре 2019 года были проведены холод-ные и горячие испытания машины, а в январе–февра-ле текущего года – испыта-ния на подтверждение га-рантийных показателей.

Движение 
прекращено

В связи с ремонтом сетей «Старо-
оскольского водоканала» до 30 мар-
та прекращено движение транспор-
та по бульвару Дружбы, в районе 
дома № 17 м-на Молодогвардеец.

Изменены 
маршруты

На период прекращения дви-
жения автотранспорта по ул. XXV 
Съезда КПСС в районе пешеход-
ного перехода на пересечении 
с проспектом Алексея Угарова 
(район м-ов Солнечный и Коро-
лёва) по причине проведения ра-
бот по замене участков водопро-
вода внесены изменения в схемы 
движения транспорта.

Маршрут № 12А в прямом на-
правлении (от Дубравы) будет про-
ходить через пр. Молодёжный и  
ул. Ерошенко. Исключены остановки 
«Солнечный», «Дом связи», добав-
лены «ТЦ «Надежда», «ТРЦ «Маска-
рад», «ДС «Аркада», «Пр-т А. Угаро-
ва», «Юбилейная», «Олимпийский», 
«КИС», «Фестивальная», «Авида». В 
обратном направлении (на Дубра-
ву) – через ул. Ерошенко и пр. Мо-
лодёжный. Исключена остановка 
«Дом связи», добавлены «Авида», 
«Космос», «Олимпийский», «Юби-
лейная», «Пр-т А. Угарова», «Арка-
да», «Маскарад», «ТЦ «Надежда».

Маршрут № 20 в прямом и об-
ратном направлениях будет про-
ходить через пр. Молодёжный. Ис-
ключены остановки «Пр-т А. Угаро-
ва», «Юбилейная», «Дом связи», 
«Солнечный», добавлены «Аркада», 
«ТРЦ «Маскарад», «ТЦ «Надежда».

Маршруты №№ 30, 30А в пря-
мом и обратном направлениях бу-
дут проходить через пр. Молодёж-
ный. Исключены остановки «Пр-т 
А. Угарова», «Юбилейная», «Дом 
связи», «Солнечный», добавлены 
«ДС «Аркада», «ТРЦ «Маскарад», 
«ТЦ «Надежда».

Маршрут № 35 в прямом на-
правлении (от ТЦ «Линия») прой-
дёт через пр. Молодёжный. Исклю-
чены остановки «Шухова», «Жуко-
ва», «Дом связи», добавлены «Мо-
лодёжная», «Строительная», «Пр-т 
А. Угарова», «Юбилейная», «ДС 
«Аркада», «ТРЦ «Маскарад», «ТЦ 
«Надежда».

Маршрут № 36 туда и обратно 
пройдёт через пр-т Молодёжный. 
Исключены остановки «Солнеч-
ный», «Дом связи», «Поликлиника», 
«Быль», добавлены «Жукова», «Шу-
хова», «Молодёжная», «Строитель-
ная», «ДС «Аркада», «ТРЦ «Мас- 
карад», «ТЦ «Надежда».

Маршрут № 122 в прямом и об-
ратном направлениях пройдёт че-
рез пр. Молодёжный. Исключены 
остановки «Шухова», «Жукова», 
«Быль», «Поликлиника», «Дом свя-
зи», «Солнечный», «ТЦ «Надежда», 
добавлены «Молодёжная», «Строи-
тельная», «ДС «Аркада», «ТРЦ «Мас- 
карад».

Маршрут № 333 в прямом и об-
ратном направлениях пройдёт че-
рез пр-т Молодёжный. Исключе-
ны остановки «Дом связи», «Сол-
нечный», добавлены «ДС «Аркада», 
«ТРЦ «Маскарад», «ТЦ «Надежда».

Старые 
деревья

Две недели работали на Городищенской 
территории специалисты «Зеленстроя». 
За это время две бригады спилили 122 
больших, до полутора метров в обхвате, 
дерева, которые представляли реальную 
угрозу людям. 

Начальник управления Городищенской 
сельской территории Валентина Мухи-
на сказала «Зорям», что жители очень 
благодарны зеленстроевцам. Работали 
они слаженно, на совесть. Долгое время 
здесь не велась вырубка отживших свой 
век деревьев. В этом году их предстоит 
спилить ещё 167.  

Новости в номер
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Облик округа зависит  
от каждого из нас
Состоялось награждение победителей программы 
социально значимых проектов «Стальное дерево»

Добрые дела

Светлана пивоваРова

 d Наша газета уже писала о 
ряде интересных проектов, 
в минувшем году реализо-
ванных в округе благодаря 
программе «Стальное дере-
во», которую инициировали 
Стойленский ГОК и благотво-
рительный фонд «Милосер-
дие». Среди них – «Колесо 
традиций» Центра декоратив-
но-прикладного творчества 
и «Усадьба мастеров» Дома 
ремёсел, «Буккроссинг» Цен-
трализованной библиотечной 
системы и «Интерактивный 
календарь» ЦКР «Горняк».Начальник отдела социального развития Стойленского ГОКа Еле-на Гринёва напомнила, что в про-шлом году всего 12 проектов ста-ли победителями конкурса. В их числе – создание велопрокатной станции на базе ЦМИ, обустройст- во искусственного покрытия на спортивной площадке «Олимп» в ИЖС «Казацкий», спортивная площадка в Песчанке, новые тре-нажёры в старооскольском отде-лении Всероссийского общества слепых и другие. Одиннадцать 

проектов уже реализованы. С наступлением тепла будет запу-щен двенадцатый – проект Старо- оскольского зоопарка «Загород-ная арт-площадка».– Приятно, что с каждым го-дом растёт количество участни-ков программы «Стальное дере-во». Проекты становятся всё ярче и масштабнее, – подчеркнул ге-неральный директор Стойлен-ского ГОКа Сергей Напольских. – 

Символично, что эта программа стартовала одновременно с ап-грейдом Старооскольской терри-тории и также способствует раз-витию нашего округа.– Благодаря неравнодушию ру-ководства группы НЛМК, Стой-ленского ГОКа и благотвори-тельного фонда «Милосердие» каждый житель может сделать наш округ краше, – отметила за-меститель главы администра-

ции округа по социальному раз-витию Светлана Халеева. – Такие программы, как «Стальное дере-во», позволяют каждому челове-ку внести свою лепту в развитие нашей территории. В прошлом году туристический поток в Ста-рый Оскол увеличился – в этом заслуга и наших социальных  партнёров.Своим мнением о староосколь-ских проектах в рамках про-

граммы «Стальное дерево» по-делились директор дирекции по связям с государственными ор-ганизациями ПАО «НЛМК» Ма-рина Иванова и начальник отде-ла по работе с юридическими и физическими лицами благотво-рительного фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. По их словам, именно старооскольские проек-ты особенно креативны и ин-тересны. Они отличаются сво-им разнообразием, поскольку касаются экологии, культуры, здорового образа жизни, благо- устройства, то есть охватывают все направления, которые под-держивает фонд «Милосердие». А вообще программа «Стальное дерево» успешно развивается в Липецкой, Свердловской, Калуж-ской областях и в Алтайском крае.С 1 февраля по 15 апреля идёт приём заявок на участие в оче-редном конкурсе проектов «Стальное дерево». Заявку мож-но оставить на сайте благотво-рительного фонда «Милосердие» (miloserdie.nlmk.com/programs/stalnoe-derevo/). Уже поступило более дюжины заявок. Кстати, победители прошлого года не собираются останавли-ваться на достигнутом и намере-ны инициировать новые проек-ты. Некоторые из них поделились своими идеями. К примеру, задум-ка сотрудников Центральной биб- лиотеки имени А.С. Пушкина, по словам её директора Татьяны Ка-пустиной, заключается в том, что-бы установить около библиоте-ки эстетичную велопарковку. А директору Татьяне Жигуновой и педагогам детской музыкальной школы № 3 хотелось бы продол-жить благоустройство прилегаю-щей к школе территории, начало которому положили «музыкаль-ные» скамейки в рамках проекта «Скрипичные посиделки».
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помошников 

Дмитрий Николаевич, адрес: Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, 
тел. 8(4725) 44-15-22, e-mail: stagropromi73@
yandex.ru, извещает участников общей долевой 
собственности о возможности ознакомления с 
подготовленным проектом межевания земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения и необходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Мишустин Николай Михайлович 
(с. Городище, ул. Солнечная, д. 25, тел. 8-952-
421-93-50).

Земельный участок формируется из зе-
мельного участка с кадастровым номером 
31:05:0000000:231, расположенного: Белго-
родская обл., Старооскольский р-н, Крутовское 
и Городищенское сельские поселения.

Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

Ознакомиться с проектом межевания мож-
но по адресу: г. Старый Оскол, пр. Комсомоль-
ский, 73ц, ООО «Агропромизыскания»; напра-
вить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевания по адресу: г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, ООО «Агропромизыскания» 
и Старооскольский отдел Управления Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгород-
ской области, г. Старый Оскол, ул. Октябрь-
ская, 5а, в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помошников Дмитрий 
Николаевич, адрес: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, 
e-mail: stagropromi73@yandex.ru, извещает участни-
ков общей долевой собственности о возможности оз-
накомления с 3 подготовленными проектами межева-
ния земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения и необходимости их согласования.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков: 

1.  Воронков Иван Васильевич (с. Роговатое, 
ул. А. Горького, д. 73, тел. 8-960-621-25-05).

2.  Юдин Владимир Васильевич (г. Старый Оскол, м-н 
Буденного, д. 5, кв. 131, тел. 8-960-621-25-05).

3.  Нечаева Татьяна Денисовна (с. Роговатое, ул. Г. Ор-
джоникидзе, д. 20, тел. 8-960-621-25-05).

Земельные участки формируется из земельного 
участка с кадастровым номером 31:05:0000000:175, 
расположенного: Белгородская область, Староосколь-
ский район, Роговатовский сельский округ.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков.

Ознакомиться с проектами межевания можно по 
адресу: г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО 
«Агропромизыскания»; направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектами межевания по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агропромизыскания» 
и Старооскольский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помошников Дмитрий Ни-
колаевич, адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru, извещает участников общей 
долевой собственности о возможности ознакомления с 
подготовленными 4 проектами межевания земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения и 
необходимости их согласования.

Заказчики проектов межевания земельных участков:
Андреев Михаил Иванович (с. Курское, ул. Ветеранов, 

д. 4, тел. 8-951-763-46-51);
Аймурзина Татьяна Николаевна (с. Курское, ул. Ветера-

нов, д. 5, тел. 8-951-763-46-51);
Долгих Анатолий Тихонович (с. Курское, ул. Дорожная, 

д. 31, тел. 8-951-763-46-51);
Долгих Сергей Анатольевич (с. Курское, ул. Дорожная, 

д. 31, тел. 8-951-763-46-51).
 Земельные участки формируются из земельного участ-

ка с кадастровым номером 31:05:0000000:189, располо-
женного по адресу: Белгородская область, Староосколь-
ский район, Лапыгинское сельское поселение.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адре-
су: г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектами межевания 
по адресу: г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО 
«Агропромизыскания» и Старооскольский отдел Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской области, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о продаже земельного участка

Настоящим ООО «Русагро-Инвест» из-
вещает о наличии для продажи земель-
ного участка сельскохозяйственного на-
значения, находящегося в собственности 
Общества в Белгородской области, р-н 
Старооскольский, кадастровый номер 
31:05:0000000:1248, площадью 103,8511 га.

По вопросам приобретения земель 
просьба обращаться по адресу: г. Белго-
род, проспект Б. Хмельницкого, 111, 2 этаж, 
кабинет 207 или по телефонам: 8(4722)  
23-18-50 (добавочный номер 46007), 
8-930-084-4569, 8-962-303-0253.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с документами 
на страницах 5–42 опубликованы поста-
новления администрации округа, а также 
другие нормативные акты.

 e С.А. Напольских и М.А. Иванова с награждёнными / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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благодарность Совета депута-тов округа – плотнику Анатолию  Лукьянову.  – Все награждённые – профессио- налы своего дела и прекрасные люди, – говорит главный инженер УК «Зелёный Лог» Марина Кири-ченко. – А Нина Ивановна Рынди-на к тому же наш профсоюзный ли-дер, активная, доброжелательная, позитивная. Работает уже 18 лет и никогда не имела нареканий. У нас вообще отличный коллектив, в ко-тором каждый трудится с душой. Когда я пришла сюда работать, то поразилась тому, что здесь рабо-чие по уборке моют не только за-креплённые подъезды, но и кры-лечки. Вот так мы любим своих жильцов и свою работу.  Каждый день сотрудники УК «Зелёный Лог» обеспечивают бес-перебойную деятельность комму-нальной системы в своих микро-районах. Благодаря им у жителей в домах тепло и светло, а на тер-ритории – много цветов, чисто-та и порядок. Ремонты подъез-дов, коммуникаций и множество  

других дел выполняют точно по графику. Кроме того, если у жиль-цов возникнут какие-то проблемы в квартире, то специалисты немед-ленно идут на помощь.   – Приятно видеть, что жильцы ценят наши усилия, берегут об-щедомовое имущество и этому же учат своих детей, – рассказала Ма-рина Кириченко. – В прошлом году в м-не Зелёный Лог прошли рабо-ты по реконструкции дворовых территорий. Сделали и отличную детскую площадку, учтя пожела-ния собственников жилья. И те-перь этот зелёный оазис стал ещё красивее. Мы всегда стараемся са-жать как можно больше цветов и зелени. В этом нам помогают жи-тели, привозят рассаду со своих дач. Если сами не могут посадить, просят нас, мы не отказываем. В прошлом году одни привезли це-лую охапку рассады лилий, дру-гие – можжевельника. Теперь всё это растёт возле одного из домов.     Движущей и созидающей си-лой сотрудники «Зелёного Лога» называют своего руководителя –  

Вячеслава Петровича Дегтерёва. Он и сам придумывает, как сейчас говорят, лайфхаки для улучшения качества обслуживания жильцов, и поддерживает любую интерес-ную инициативу. К Вячеславу Пет- ровичу с уважением относятся и подчинённые, и жители микро-районов, потому что он всегда за-ботится о людях, умеет быстро и эффективно решать насущные проблемы, прислушивается к чу-жому мнению, выбирая наилуч-ший путь решения разнообразных коммунальных задач.       – Хочу от всей души поздравить коллег и сотрудников с Днём ра-ботников ЖКХ и бытового об-служивания, – говорит Вячеслав Дегтерёв. – Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополу-чия и успешной профессиональ-ной деятельности. Мы работаем, чтобы сделать жизнь людей луч-ше и удобнее. У нас непредсказуе-мая, требующая постоянного при-нятия решений, мобильная работа. Порой бывает трудно, но мы при-носим людям пользу, и это главное.

Мы делаем жизнь людей лучше
Дворы, которые обслуживает управляющая компания «Зелёный Лог», 
заметно отличаются от остальных

ЖКХ

ирина ФёдоРова 
 d Чистота, уют и много зеле-

ни – этим дворы УК «Зелёный 
Лог» заметно отличаются от 
других дворов города. Коллектив, который обеспечи-вает сервис для 27 домов в ми-крорайонах Зелёный Лог, Лесной, Юбилейный, Северный, – друж-ный и высокопрофессиональный. Управляющая компания работает уже 18 лет и за эти годы создала настоящие оазисы в своих дворах. УК «Зелёный Лог» в 2006 и 2007 годах была отмечена в сборнике «ЖКХ России: цифры и факты», изданном по итогам всероссий-ского конкурса на лучшую органи-зацию, предприятие сферы ЖКХ. А статья о директоре Вячеславе Дегтерёве вошла в энциклопедию «Лучшие люди России».     Практически каждый год со-трудников этой организации на-граждают к профессиональному празднику. В этом году Почётны-ми грамотами УК «Зелёный Лог» награждены восемь, а благодар-ностями УК «Зелёный Лог» – три сотрудника. Их вручил директор компании Вячеслав Дегтерёв. На торжественном собрании, посвящённом Дню работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, которое состоялось 13 марта в ЦМИ, были отмече-ны четыре работника «Зелёного Лога». Почётную грамоту главы администрации округа вручили рабочей по комплексной уборке территорий Зое Маланиной, бла-годарность главы администра-ции – электромеханику Михаилу Кичатову, Почётную грамоту Со-вета депутатов округа – началь-нику участка Нине Рындиной и 

Культура 

ирина БаРаБас

 d Спектакль об истории одной 
колокольной семьи сейчас ре-
петируют на сцене учащиеся 
православной гимназии № 38 
под руководством режиссёра 
народного самодеятельного 
театра кукол «Сказ» Ирины 
Кравец.Работа идёт в рамках проекта «Создание инклюзивного интег- ративного детского театра кукол «Сказка» на базе ЦКР «Горняк». Итогом должен стать спектакль по сказке протоиерея Николая Ага-фонова «История одного колоко-ла». В ней простым и доступным языком говорится об основных человеческих ценностях – о вере, любви к Богу, к ближнему, умении сострадать и сочувствовать. Не-смотря на незатейливый сюжет, 

спектакль касается вопросов судь-бы человека, в целом мироздания. Один из главных мотивов этой сказки – история о блудном сыне. О том, как человек, чтобы понять и найти себя, проходит очень дол-гий путь. Куклы к спектаклю из-готовили саратовские мастера по эскизам главного художника ЦКР «Горняк» Надежды Баклановой. Пока шла работа, будущие актёры узнали, какие бывают разновид-ности кукол и ширм, как изготав-ливается театральная кукла, что такое декорации и реквизит, зри-тельный зал и сцена, как правиль-но работать над ролью, создавать образ и многое другое.Сейчас, когда все куклы уже го-товы, ребята работают как насто-ящие кукловоды. Идут активные репетиции.В спектакле занято 14 актёров. Все они очень талантливы и тру-долюбивы. Одна из участниц, уже выпускница Альбина Коваленко хочет поступать учиться по этой 

специальности, изучать актёрское мастерство.Фаина Ташманова написала к этому спектаклю финальную пес-ню «Колокола».В Международный день куколь-ника театр «Сказ» покажет спек-такль «Гуси-лебеди» на новый лад». Своих юных коллег актёры пригласили не в зрительный зал, а за ширму. Для них это будет ма-стер-классом. Работать с куклой не так легко, как кажется. Весь спек-такль приходится играть с высо-ко поднятой вверх рукой, и голов-ные микрофоны тоже ко многому обязывают. Во время спектакля они всё время включены, и нель-зя произносить ни одного лиш-него звука.21 марта в ЦКР «Горняк» театр кукол «Сказ» отметит свой про-фессиональный праздник новым спектаклем и приглашает в гости всех желающих. Актёры будут очень рады встрече с любимыми зрителями! 0+

Из-за ширмы с любовью

 e / ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРА «СКАЗ»

 e Депутат Андрей Ефимов 
награждает Нину Рындину

 e Коллектив УК «Зелёный Лог» / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 e Награду Зое Маланиной  
вручил Сергей Гричанюк
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                      10 марта 2020 г. № 594
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка граждан в Старооскольском городском округе», 
утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3677

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 24 декабря 2019 года № 326 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 21 декабря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 24 декабря 2019 года № 327 
«О бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белго-
родской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Старо- 

оскольском городском округе» (далее – муниципальная программа), утвержденную поста-
новлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 
года № 3677 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан в Старооскольском городском округе» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Старооскольского городского округа от 21 июля 2015 года № 2696, от 22 
марта 2016 года № 951, от 24 марта 2017 года № 1105, от 28 августа 2017 года № 3636, от 
29 марта 2018 года № 500, от 15 июня 2018 года № 1030, от 09 августа 2018 года № 1551, 
от 02 ноября 2018 года № 2678, от 28 февраля 2019 года № 616, от 23 апреля 2019 года 
№ 1108, от 23 июля 2019 года № 2132, от 06 сентября 2019 года № 2667, от 18 ноября 2019 
года № 3389 ), следующие изменения:

1.1. Раздел «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«
Участники 
муниципальной 
программы

Администрация Старооскольского городского округа в лице 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа (далее - департамент 
строительства);
 УСЗН;
управление образования администрации Старооскольского городского 
округа (далее - управление образования);
управление по делам молодежи администрации Старооскольского 
городского округа (далее - УДМ);
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства» Старооскольского городского округа (далее - МКУ 
«УКС»);
управление по физической культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского округа (далее - УФКиС);
областное казенное учреждение «Старооскольский городской центр 
занятости населения» (далее - ОКУ «ЦЗН»);
управление культуры администрации Старооскольского городского 
округа (далее - управление культуры);
департамент по экономическому развитию администрации 
Старооскольского городского округа (далее - ДЭР)

  ».
1.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 

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

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

Общее финансирование муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа (далее - бюджет городского округа), областного 
бюджета, федерального бюджета и иных источников.
Объем финансирования муниципальной программы составит 
12 942 436,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1 085 388,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 162 712,1 тыс. руб.;
2017 год – 1 217 156,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 087 089,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 090 188,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 154 826,6 тыс. руб.;
2021 год – 1 196 613,3 тыс. руб.;
2022 год – 1 237 115,6 тыс. руб.;
2023 год – 1 237 115,6 тыс. руб.;
2024 год – 1 237 115,6 тыс. руб.;
2025 год – 1 237 115,6 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета городского округа составит 642 425,5 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 93 758,0 тыс. руб.;
2016 год – 95 717,0 тыс. руб.;
2017 год – 88 538,0 тыс. руб.;
2018 год – 47 548,0 тыс. руб.;
2019 год – 41 726,0 тыс. руб.;
2020 год – 44 826,4 тыс. руб.;
2021 год – 46 743,3тыс. руб.;
2022 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2023 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2024 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2025 год – 45 892,2 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
областного бюджета составит 7 884 856,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 615 623,1 тыс. руб.;

2016 год – 665 209,8 тыс. руб.;
2017 год – 703 934,0 тыс. руб.;
2018 год – 715 563,0 тыс. руб.;
2019 год – 674 871,5 тыс. руб.;
2020 год – 701 020,2 тыс. руб.;
2021 год – 732 611,8 тыс. руб.;
2022 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2023 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2024 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2025 год – 769 005,8 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
федерального бюджета составит 4 324 053,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 369 972,7 тыс. руб.;
2016 год – 395 091,6 тыс. руб.;
2017 год – 417 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 315 385,0 тыс. руб.;
2019 год – 363 658,2 тыс. руб.;
2020 год – 400 369,0 тыс. руб.;
2021 год – 408 634,2 тыс. руб.;
2022 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2023 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2024 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2025 год – 413 460,6 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет иных 
источников составит 91 101,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 9 933,1 тыс. руб.;
2020 год – 8 611,0 тыс. руб.;
2021 год – 8 624,0 тыс. руб.;
2022 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2023 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2024 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2025 год – 8 757,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться 
после утверждения соответствующего бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
отдельные мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при формировании бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период

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

муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

1) уменьшение доли граждан, охваченных различными формами 
социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих 
на территории Старооскольского городского округа, до 26,3 % к 
2025 году;
2) сохранение доли граждан, получающих меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан, обратившихся 
за получением мер социальной поддержки в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Белгородской области, на уровне 100 %;
3) увеличение количества социальных услуг, оказанных 
населению, до 427,5 тыс. ед. к 2025 году;
4) увеличение средней заработной платы социальных работников 
учреждений социальной защиты населения Старооскольского 
городского округа к 2018 году до 100 % средней заработной платы 
в Белгородской области и сохранение на достигнутом уровне по 
2025 год;
5) увеличение количества детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении, 
получивших социальную реабилитацию в МБУ «СРЦдН», с 2014 
года по 2016 год с 85 человек до 105 человек;
6) увеличение количества детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении, 
получивших социальную реабилитацию, с 2017 года по 2018 год с 
50 человек до 55 человек;
7) увеличение средней заработной платы педагогических 
работников учреждений социальной защиты населения 
Старооскольского городского округа с 2014 года по 2015 год с 
90 % до 100 % средней заработной платы в Белгородской области 
и сохранение на достигнутом уровне по 2016 год;
8) увеличение количества граждан пожилого возраста, 
вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского 
городского округа, до 800 человек к 2025 году;
9) увеличение количества многодетных семей, проживающих в 
Старооскольском городском округе, до 2390 ед. к 2025 году;
10) увеличение доли многодетных семей, охваченных мерами 
социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, 
проживающих в городском округе, до 97 % к 2025 году;
11) увеличение количества детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в 
стационарных учреждениях, увеличится до 1065 человек к 2025 
году; 
12) уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общем количестве детей, до 0,62 % к 2025 
году;
13) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие 
семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 2014 года по 2017 год с 81 % до 82,5 %;
14) увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, 
оставшихся без попечения родителей, до 95,0 % к 2025 году;
15) количество доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов составит к 2017 году 6 ед.;
16) увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, 
воспользовавшихся услугами «Социального такси», 
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приспособленного для перевозки инвалидов, до 280 чел. к 2025 
году;
17) увеличение доли трудоустроенных инвалидов от общего числа 
инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, до 70 % к 
2025 году;
18) увеличение доли детей-инвалидов, вовлеченных в 
мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в 
общество, от общей численности детей-инвалидов до 97 % к 2025 
году;
19) увеличение доли инвалидов, принявших участие в социально-
досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности 
инвалидов до 22 % к 2025 году;
20) увеличение доли инвалидов, прошедших социально-средовую 
реабилитацию, в общем количестве инвалидов до 15,5 % к 2025 
году;
21) увеличение количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
в области социальной поддержки и защиты граждан (далее - 
СОНКО), которым оказана финансовая поддержка, до 14 ед. к 
2025 году;
22) увеличение количества СОНКО, принимающих участие в 
социально значимых мероприятиях Старооскольского городского 
округа, до 19 ед. к 2025 году;
23) увеличение количества мероприятий, проведенных СОНКО в 
Старооскольском городском округе, до 515 ед. к 2025 году;
24) увеличение количества жителей Старооскольского городского 
округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, до 7800 
чел. к 2025 году;
25) обеспечение уровня достижения конечного результата 
муниципальной программы не менее 95 %

  ».
1.4. Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих проектов:
1. Создание Школы социальных работников на базе муниципального бюджетного уч-

реждения «Комплексный центр социального обслуживания населения».
2. Внедрение технологий долговременного ухода за пожилыми гражданами на терри-

тории Старооскольского городского округа.
3. Организация работы комнаты психологической разгрузки «Активное долголетие» 

для граждан пожилого возраста и инвалидов.
4. Организация трудоустройства инвалидов на территории Старооскольского городско-

го округа «Сможем вместе».
5. Организация работы по социально-бытовой адаптации детей-инвалидов «Учусь 

жить самостоятельно».
6. Создание модели социально-правового консультирования для студентов, планирую-

щих вступить в законный брак, и студенческих семей Старооскольского городского окру-
га.».

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

Общая потребность в финансовых ресурсах из средств федерального, областного бюд-
жетов, бюджета городского округа и иных источников для реализации мероприятий муни-
ципальной программы оценивается в сумме 12 942 436,8 тыс. руб., в том числе:

За счет средств бюджета городского округа – 642 425,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 93 758,0 тыс. руб.;
2016 год – 95 717,0 тыс. руб.;
2017 год – 88 538,0 тыс. руб.;
2018 год – 47 548,0 тыс. руб.;
2019 год – 41 726,0 тыс. руб.;
2020 год – 44 826,4 тыс. руб.;
2021 год – 46 743,3тыс. руб.;
2022 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2023 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2024 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2025 год – 45 892,2 тыс. руб.
За счет областного бюджета – 7 884 856,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 615 623,1 тыс. руб.;
2016 год – 665 209,8 тыс. руб.;
2017 год – 703 934,0 тыс. руб.;
2018 год – 715 563,0 тыс. руб.;
2019 год – 674 871,5 тыс. руб.;
2020 год – 701 020,2 тыс. руб.;
2021 год – 732 611,8 тыс. руб.;
2022 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2023 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2024 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2025 год – 769 005,8 тыс. руб.
За счет федерального бюджета – 4 324 053,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 369 972,7 тыс. руб.;
2016 год – 395 091,6 тыс. руб.;
2017 год – 417 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 315 385,0 тыс. руб.;
2019 год – 363 658,2 тыс. руб.;
2020 год – 400 369,0 тыс. руб.;
2021 год – 408 634,2 тыс. руб.;
2022 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2023 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2024 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2025 год – 413 460,6 тыс. руб.
За счет иных источников – 91 101,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 9 933,1 тыс. руб.;
2020 год – 8 611,0 тыс. руб.;
2021 год – 8 624,0 тыс. руб.;
2022 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2023 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2024 год – 8 757,0 тыс. руб.;

2025 год – 8 757,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет уточняться ежегодно после 

утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-
та городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финан-
сирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной 
программе.».

1.6. В подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы (далее – подпрограмма 1):

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

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

Объем финансирования подпрограммы 1 составит 
10 222 849,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 904 045,0 тыс. руб.;
2016 год – 969 418,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 009 966,0 тыс. руб.;
2018 год - 855 144,0 тыс. руб.;
2019 год - 843 134,7 тыс. руб.;
2020 год – 894 390,8 тыс. руб.;
2021 год – 925 938,1 тыс. руб.;
2022 год – 955 203,1 тыс. руб.;
2023 год – 955 203,1тыс. руб.;
2024 год – 955 203,1тыс. руб.;
2025 год – 955 203,1тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет федерального 
бюджета составит 4 307 580,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 369 187,7 тыс. руб.;
2016 год – 393 044,6тыс. руб.;
2017 год – 414 402,0 тыс. руб.;
2018 год – 313 640,0 тыс. руб.;
2019 год – 362 612,9 тыс. руб.;
2020 год – 398 331,0 тыс. руб.;
2021 год – 407 449,3 тыс. руб.;
2022 год – 412 228,3 тыс. руб.;
2023 год – 412 228,3 тыс. руб.;
2024 год – 412 228,3 тыс. руб.;
2025 год – 412 228,3 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет областного 
бюджета составит 5 447 514,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 457 762,0 тыс. руб.;
2016 год – 496 279,8 тыс. руб.;
2017 год – 522 881,0 тыс. руб.;
2018 год – 509 824,0 тыс. руб.;
2019 год – 454 739,5 тыс. руб.;
2020 год – 467 084,8 тыс. руб.;
2021 год – 487 799,8 тыс. руб.;
2022 год – 512 785,8 тыс. руб.;
2023 год – 512 785,8 тыс. руб.;
2024 год – 512 785,8 тыс. руб.;
2025 год – 512 785,8 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета 
городского округа составит 467 754,2 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 77 095,3 тыс. руб.;
2016 год – 80 093,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 683,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 680,0 тыс. руб.;
2019 год – 25 782,3 тыс. руб.;
2020 год – 28 975,0 тыс. руб.;
2021 год – 30 689,0 тыс. руб.;
2022 год – 30 189,0 тыс. руб.;
2023 год – 30 189,0 тыс. руб.;
2024 год – 30 189,0 тыс. руб.;
2025 год – 30 189,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться 
после утверждения соответствующего бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 
корректироваться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

  ».
1.6.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1» паспорта 

подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
реализации 
подпрограммы 1

1) Уменьшение доли граждан, охваченных различными формами 
социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на 
территории Старооскольского городского округа, до 26,3 % к 2025 
году;
2) Сохранение доли граждан, получающих меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан, обратившихся 
за получением мер социальной поддержки в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Белгородской области, на уровне 100 %

   ».
1.6.3. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«- доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего 

числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, умень-
шится до 26,3 % к 2025 году;».

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

Объем финансирования подпрограммы 1 составит 10 222 849,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 904 045,0 тыс. руб.;
2016 год – 969 418,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 009 966,0 тыс. руб.;
2018 год – 855 144,0 тыс. руб.;
2019 год – 843 134,7 тыс. руб.;
2020 год – 894 390,8 тыс. руб.;
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2021 год – 925 938,1 тыс. руб.;
2022 год – 955 203,1 тыс. руб.;
2023 год – 955 203,1 тыс. руб.;
2024 год – 955 203,1 тыс. руб.;
2025 год – 955 203,1 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-

го округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.6.5. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 1

В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрена реализация проекта:

№
п/п

Наименование 
проекта Цель Результат

Ресурсное 
обеспече-
ние (тыс. 

руб.)

Сроки ре-
ализации

1 Создание модели 
социально-пра-
вового консуль-
тирования для 

студентов, плани-
рующих вступить 
в законный брак, 
и студенческих 
семей Староо-

скольского город-
ского округа

Создание модели 
социально-правового 

консультирования, 
оказания мер соци-
альной поддержки 
для не менее 4200 
студентов, обуча-

ющихся в учебных 
заведениях, располо-
женных на террито-
рии Старооскольско-
го городского округа, 
к декабрю 2020 года 

Создана модель со-
циально-правового 
консультирования 

для студентов, 
планирующих 

вступить в закон-
ный брак, и сту-
денческих семей 
Старооскольского 
городского округа 

10 2019-2020

  ».
1.7. В подпрограмме 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населе-

ния» муниципальной программы (далее – подпрограмма 2):
1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского округа 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Объем финансирования подпрограммы 2 составит  924 624,0 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 63 642,9 тыс. руб.;
2016 год – 66 007,8 тыс. руб.;
2017 год – 68 444,0 тыс. руб.;
2018 год – 80 814,0 тыс. руб.;
2019 год – 82 903,3 тыс. руб.;
2020 год – 87 426,0 тыс. руб.;
2021 год – 91 682,0 тыс. руб.;
2022 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2023 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2024 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2025 год – 95 926,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет областного 
бюджета составит 805 628,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 54 346,1 тыс. руб.;
2016 год – 56 312,8 тыс. руб.;
2017 год – 58 290,0 тыс. руб.;
2018 год – 69 734,0 тыс. руб.;
2019 год – 71 974,0 тыс. руб.;
2020 год – 76 419,0 тыс. руб.;
2021 год – 80 381,0 тыс. руб.;
2022 год – 84 543,0 тыс. руб.;
2023 год – 84 543,0 тыс. руб.;
2024 год – 84 543,0 тыс. руб.;
2025 год – 84 543,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств 
бюджета городского округа составит 29 263,5 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 3 262,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 001,3 тыс. руб.;
2017 год – 2 570,0 тыс. руб.;
2018 год – 2 487,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 296,2 тыс. руб.;
2020 год – 2 466,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 677,0 тыс. руб.;
2022 год – 2 626,0 тыс. руб.;
2023 год – 2 626,0 тыс. руб.;
2024 год – 2 626,0 тыс. руб.;
2025 год – 2 626,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет иных 
источников составит 89 731,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 633,1 тыс. руб.;
2020 год – 8 541,0 тыс. руб.;
2021 год – 8 624,0 тыс. руб.;
2022 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2023 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2024 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2025 год – 8 757,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляться 
после утверждения соответствующего бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 
корректироваться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

   ».
1.7.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2» паспорта 

подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 2

1) Увеличение количества социальных услуг, оказанных населению, до 
427,5 тыс. ед. к 2025 году;
2) увеличение средней заработной платы социальных работников 
учреждений социальной защиты населения Старооскольского 
городского округа к 2018 году до 100 % средней заработной платы в 
Белгородской области и сохранение на достигнутом уровне по 2025 
год;
3) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, получивших социальную 
реабилитацию в муниципальном бюджетном учреждении 
социального обслуживания системы социальной защиты населения 
Старооскольского городского округа «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» (далее - МБУ «СРЦдН»), с 2014 года 
по 2016 год с 85 человек до 105 человек;
4) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, получивших социальную 
реабилитацию, с 2017 года по 2018 год с 50 человек до 55 человек;
5) увеличение средней заработной платы педагогических работников 
учреждений социальной защиты населения Старооскольского 
городского округа с 2014 года по 2015 год с 90 % до 100 % средней 
заработной платы в Белгородской области и сохранение на 
достигнутом уровне по 2016 год;
6) увеличение количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в 
активную социальную жизнь Старооскольского городского округа, до 
800 человек к 2025 году

   ».
1.7.3. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«- количество социальных услуг, оказанных населению, увеличится до 427,5 тыс. ед. 

к 2025 году;».
1.7.4. Абзац седьмой раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«- количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь 

Старооскольского городского округа, увеличится до 800 человек к 2025 году (в 2018 году 
изменена методика расчета данного показателя).».

1.7.5. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Объем финансирования подпрограммы 2 составит 924 624,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 63 642,9 тыс. руб.;
2016 год – 66 007,8 тыс. руб.;
2017 год – 68 444,0 тыс. руб.;
2018 год – 80 814,0 тыс. руб.;
2019 год – 82 903,3 тыс. руб.;
2020 год – 87 426,0 тыс. руб.;
2021 год – 91 682,0 тыс. руб.;
2022 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2023 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2024 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2025 год – 95 926,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

го округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.7.6. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 2
В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрена реализация следующих проек-

тов:

№
п/п

Наименование 
проекта Цель Результат

Ресурсное 
обеспече-
ние (тыс. 

руб.)

Сроки реа-
лизации

1 Создание Школы 
социальных ра-
ботников на базе 
муниципального 
бюджетного уч-
реждения «Ком-
плексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»

Вовлечение не 
менее 120 социаль-
ных работников, 
работающих в МБУ 
«КЦСОН» в реа-
лизацию меропри-
ятий по развитию 
профессионального 
потенциала и про-
фессиональной ком-
петенции к 15 июня 
2020 года

Функционирующая 
школа для 120 со-
циальных работни-
ков МБУ «КЦСОН»

6 2019 - 2020

2 Внедрение 
технологий дол-
говременного 
ухода за пожилы-
ми гражданами 
на территории 
Старооскольско-
го городского 
округа

Внедрение 5-ти 
уровневой системы 
социального обслу-
живания, позволя-
ющей охватить не 
менее 150 граждан 
пожилого возраста, 
признанных нуж-
дающимися в со-
циальном обслужи-
вании к 29 декабря 
2020 года

Оказание социаль-
ных услуг по 5-ти 
уровневой системе 
не менее 150 граж-
данам, нуждаю-
щимся в социаль-
ной поддержке и 
реабилитации

63 2019 - 2020

3 Организация 
работы комнаты 
психологической 
разгрузки «Ак-
тивное долголе-
тие» для граждан 
пожилого возрас-
та и инвалидов

Вовлечение не 
менее 200 граждан 
пожилого возрас-
та и инвалидов в 
программу социо-
культурной реаби-
литации. Создание 
условий для ак-
тивного и полно-
правного участия 
граждан пожилого 
возраста, сохране-
ние и укрепление 
психофизического 
и эмоционального 
здоровья граждан

Создание комнаты 
психологической 
разгрузки «Актив-
ное долголетие» для 
граждан пожилого 
возраста и инва-
лидов. Улучшение 
психологического 
здоровья у не менее 
200 граждан по-
жилого возраста и 
инвалидов

0 2022 - 2023

  ».
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1.8. В подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной про-
граммы (далее – подпрограмма 3):

1.8.1. Раздел «Участники подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«
Участники 
подпрограммы 3

Департамент строительства;
УСЗН;
управление образования;
МКУ «УКС»

  ».
1.8.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 

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

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

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 1 180 609,2 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 73 152,0 тыс. руб.;
2016 год – 81 977,4 тыс. руб.;
2017 год – 89 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 99 320,0 тыс. руб.;
2019 год – 109 311,3 тыс. руб.;
2020 год – 112 583,3 тыс. руб.;
2021 год – 118 330,2 тыс. руб.;
2022 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2023 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2024 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2025 год – 124 040,5 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет федерального 
бюджета составит 12 606,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 785,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 347,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 240,0 тыс. руб.;
2018 год – 936,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 045,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 139,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 184,9 тыс. руб.;
2022 год – 1 232,3 тыс. руб.;
2023 год – 1 232,3 тыс. руб.;
2024 год – 1 232,3 тыс. руб.;
2025 год – 1 232,3тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет областного бюджета 
составит 1 152 662,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 70 543,0 тыс. руб.;
2016 год – 79 011,0 тыс. руб.;
2017 год – 86 952,0 тыс. руб.;
2018 год – 96 881,0 тыс. руб.;
2019 год - 106 938,0 тыс. руб.;
2020 год - 110 192,0 тыс. руб.;
2021 год – 115 909,0 тыс. руб.;
2022 год – 121 559,0 тыс. руб.;
2023 год – 121 559,0 тыс. руб.;
2024 год – 121 559,0 тыс. руб.;
2025 год – 121 559,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета 
городского округа составит 15 340,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1 824,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 619,4 тыс. руб.;
2017 год – 1 581,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 503,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 328,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 252,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 236,3 тыс. руб.;
2022 год – 1 249,2 тыс. руб.;
2023 год – 1 249,2 тыс. руб.;
2024 год – 1 249,2 тыс. руб.;
2025 год – 1 249,2 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 3 будет осуществляться после 
утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 
корректироваться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

   ».
1.8.3. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3» паспорта 

подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 3

1) Увеличение количества многодетных семей, проживающих в 
Старооскольском городском округе, до 2390 ед. к 2025 году;
2) увеличение доли многодетных семей, охваченных мерами 
социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, 
проживающих в городском округе, до 97 % к 2025 году;
3) увеличение количества детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных 
учреждениях, до 1065 человек к 2025 году;
4) уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в общем количестве детей, до 0,62 % к 2025 году;
5) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с 2014 года по 2017 год с 81 % до 82,5 %;
6) увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, 
оставшихся без попечения родителей, до 95,0 % к 2025 году

  ».
1.8.4. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«- количество многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе, 

увеличится до 2390 ед. к 2025 году;».
1.8.5. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит  1 180 609,2 тыс. руб., в том 

числе:
2015 год – 73 152,0 тыс. руб.;
2016 год – 81 977,4 тыс. руб.;
2017 год – 89 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 99 320,0 тыс. руб.;
2019 год – 109 311,3 тыс. руб.;
2020 год – 112 583,3 тыс. руб.;
2021 год – 118 330,2 тыс. руб.;
2022 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2023 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2024 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2025 год – 124 040,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

го округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.9. В подпрограмме 4 «Мероприятия по обеспечению доступной среды» муниципаль-
ной программы (далее – подпрограмма 4): 

1.9.1. Раздел «Участники подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«
Участники 
подпрограммы 4

Департамент строительства;
УСЗН;
управление образования;
УФКиС;
УДМ;
ОКУ «ЦЗН»;
ДЭР; 
МКУ «УКС»

  ».
1.9.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 59 992,4 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3 348,9 тыс. руб.;
2016 год – 4 659,0 тыс. руб.;
2017 год – 7 405,0 тыс. руб.;
2018 год – 6 117,0 тыс. руб.;
2019 год – 6 752,0 тыс. руб.;
2020 год – 5 842,5 тыс. руб.;
2021 год – 5 424,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2023 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2024 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2025 год – 5 111,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет федерального 
бюджета составит 3 865,7 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 700,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 458,0 тыс. руб.;
2018 год – 809,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 898,7 тыс. руб.;
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств 
областного бюджета составит 8 851,4 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 1 330,0 тыс. руб.;
2018 год – 215,0 тыс. руб.;
2019 год – 299,0 тыс. руб.;
2020 год – 727,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 256,0 тыс. руб.;
2022 год – 1 256,0 тыс. руб.;
2023 год – 1 256,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 256,0 тыс. руб.;
2025 год – 1 256,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета 
городского округа составит 45 905,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3 348,9 тыс. руб.;
2016 год – 3 959,0 тыс. руб.;
2017 год – 4 617,0 тыс. руб.;
2018 год – 5 093,0 тыс. руб.;
2019 год – 5 153,0 тыс. руб.;
2020 год – 4 146,4 тыс. руб.;
2021 год – 4 168,0 тыс. руб.;
2022 год – 3 855,0 тыс. руб.;
2023 год – 3 855,0 тыс. руб.;
2024 год – 3 855,0 тыс. руб.;
2025 год – 3 855,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет иных источников 
составит 1 370,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 1 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 70,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 4 будет осуществляться 
после утверждения соответствующего бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 4 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 
корректироваться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

   ».
1.9.3. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4» паспорта 

подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
реализации 
подпрограммы 4

1) Количество доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов составит к 2017 году 6 ед.;
2) увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, 
воспользовавшихся услугами «Социального такси», 
приспособленного для перевозки инвалидов, до 280 чел. к 2025 году; 
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бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

2021 год – 51 339,0 тыс. руб.;
2022 год – 52 935,0 тыс. руб.;
2023 год – 52 935,0 тыс. руб.;
2024 год – 52 935,0 тыс. руб.;
2025 год – 52 935,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств 
областного бюджета составит 470 200,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 32 972,0 тыс. руб.;
2016 год – 33 606,2 тыс. руб.;
2017 год – 34 481,0 тыс. руб.;
2018 год – 38 909,0 тыс. руб.;
2019 год – 40 921,0 тыс. руб.;
2020 год – 46 597,0 тыс. руб.;
2021 год – 47 266,0 тыс. руб.;
2022 год – 48 862,0 тыс. руб.;
2023 год – 48 862,0 тыс. руб.;
2024 год – 48 862,0 тыс. руб.;
2025 год – 48 862,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств бюджета 
городского округа составит 41 884,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 4 233,6 тыс. руб.;
2016 год – 3 445,1 тыс. руб.;
2017 год – 3 359,0 тыс. руб.;
2018 год – 3 023,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 371,5 тыс. руб.;
2020 год – 4 087,0 тыс. руб.;
2021 год – 4 073,0 тыс. руб.;
2022 год – 4 073,0 тыс. руб.;
2023 год – 4 073,0 тыс. руб.;
2024 год – 4 073,0 тыс. руб.;
2025 год – 4 073,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 6 будет осуществляться 
после утверждения соответствующего бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 6 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 
корректироваться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

   ».
1.11.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Общий объем финансирования подпрограммы 6 составит 512 084,4 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год – 37 205,6 тыс. руб.;
2016 год – 37 051,3 тыс. руб.;
2017 год – 37 840,0 тыс. руб.;
2018 год – 41 932,0 тыс. руб.;
2019 год – 44 292,5 тыс. руб.;
2020 год – 50 684,0 тыс. руб.;
2021 год – 51 339,0 тыс. руб.;
2022 год – 52 935,0 тыс. руб.;
2023 год – 52 935,0 тыс. руб.;
2024 год – 52 935,0 тыс. руб.;
2025 год – 52 935,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета городско-

го округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.12. В приложении 2 к муниципальной программе пункт 1.5 изложить в следующей 
редакции:

«
№ 
п/п

Вид норма-
тивного пра-
вового акта

Наименование нормативного 
правового акта

Ответствен-
ный испол-

нитель и сои-
сполнители

Ожидаемые 
сроки

принятия

1.5. Постановле-
ние админи-
страции Ста-
рооскольского 
городского 
округа

О внесении изменений 
в постановление главы 
администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области от 24 декабря 2019 
года № 3858 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Организация выплаты 
ежемесячной денежной 
компенсации расходов по оплате за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области»

УСЗН 2020-2025 
годы (по мере 

необходимости)

  ».
1.13. Приложения 1, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старо- 
оскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы администрации

Старооскольского городского округа   
С.В. ГРИЧАНЮК

3) увеличение доли трудоустроенных инвалидов от общего числа 
инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, до 70 % к 2025 
году;
4) увеличение доли детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия 
по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей 
численности детей-инвалидов до 97 % к 2025 году;
5) увеличение доли инвалидов, принявших участие в социально-
досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности 
инвалидов до 22 % к 2025 году;
6) увеличение доли инвалидов, прошедших социально-средовую 
реабилитацию, в общем количестве инвалидов до 15,5 % к 2025 году

  ».
1.9.4. Абзац четвертый раздела 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«- количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами 

«Социального такси», приспособленного для перевозки инвалидов, увеличится до 280 чел. 
к 2025 году;».

1.9.5. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 59 992,4 тыс. руб., в том чис-
ле:

2015 год – 3 348,9 тыс. руб.;
2016 год – 4 659,0 тыс. руб.;
2017 год – 7 405,0 тыс. руб.;
2018 год – 6 117,0 тыс. руб.;
2019 год – 6 752,0 тыс. руб.;
2020 год – 5 842,5 тыс. руб.;
2021 год – 5 424,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2023 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2024 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2025 год – 5 111,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городско-

го округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.9.6. Раздел 6 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 4

В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрена реализация следующих проек-
тов:

№
п/п

Наименование 
проекта Цель Результат

Ресурсное обе-
спечение (тыс. 

руб.)

Сроки реа-
лизации

1 Организация 
трудоустрой-

ства инвалидов 
на территории 

Старооскольско-
го городского 

округа «Сможем 
вместе»

Организация не 
менее 10 новых 
рабочих мест 

для инвалидов к 
марту 2020 года 
на территории 

Старооскольского 
городского округа

Трудоустроено 
10 инвалидов 
на территории 
Староосколь-

ского городско-
го округа

1370,0 (в т.ч. 
70,0 тыс. рублей 
финансирование 

за счет иных 
источников – 

непрограммная 
часть областного 

бюджета) 

2019-2020

2 Организация 
работы по соци-
ально-бытовой 
адаптации де-
тей-инвалидов 

«Учусь жить са-
мостоятельно»

Вовлечение не 
менее 50 де-

тей-инвалидов в 
мероприятия по 
социально-быто-
вой адаптации к 

2025 году

Создание 
условий для 
повышения 

уровня соци-
ально-бытовой 
адаптации не 
менее 50 де-

тей-инвалидов, 
состоящих на 
обслуживании

0 2023-2025

  ».
1.10. В подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций» муниципальной программы (далее – подпрограмма 5):
1.10.1. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5» паспор-

та подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 5

1) Увеличение количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 
области социальной поддержки и защиты граждан (далее - СОНКО), 
которым оказана финансовая поддержка, до 14 ед. к 2025 году;
2) увеличение количества СОНКО, принимающих участие в социально 
значимых мероприятиях Старооскольского городского округа, до 19 ед. 
к 2025 году;
3) увеличение количества мероприятий, проведенных СОНКО в 
Старооскольском городском округе, до 515 ед. к 2025 году;
4) увеличение количество жителей Старооскольского городского 
округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, до 7800 чел. 
к 2025 году 

  ».
1.10.2. Абзац седьмой раздела 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«- количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, увеличится до 14 ед. 

к 2025 году;».
1.11. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Со-

циальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе» муниципальной про-
граммы (далее – подпрограмма 6):

1.11.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе 
за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 6, в том
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов

Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 
512 084,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 37 205,6 тыс. руб.;
2016 год – 37 051,3 тыс. руб.;
2017 год – 37 840,0 тыс. руб.;
2018 год – 41 932,0 тыс. руб.;
2019 год – 44 292,5 тыс. руб.;
2020 год – 50 684,0 тыс. руб.;

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

2025 год – 417 689,8 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт средств бюджета 
Старооскольского городского округа – 
4 064 152,9 тыс. руб.:
2015 год – 227 831,0 тыс. руб.;
2016 год – 246 855,0 тыс. руб.;
2017 год – 264 607,0 тыс. руб.;
2018 год – 368 355,0 тыс. руб.;
2019 год – 521 779,2 тыс. руб.;
2020 год – 480 148,5 тыс. руб.;
2021 год – 419 618,0 тыс. руб.;
2022 год – 383 739,8 тыс. руб.;
2023 год – 383 739,8 тыс. руб.;
2024 год – 383 739,8 тыс. руб.;
2025 год – 383 739,8 тыс. руб.;
за счет средств федерального 
бюджета – 892 491,0 тыс. руб.:
2019 год – 531 745,0 тыс. руб.;
2020 год – 221 147,0 тыс. руб.;
2021 год – 139 599,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 
2 812 456,4 тыс. руб.:
2015 год – 27 366,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 931,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 166,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 092 003,0 тыс. руб.;
2019 год – 981 501,4 тыс. руб.;
2020 год – 441 300,0 тыс. руб.;
2021 год – 70 279,0 тыс. руб.;
2022 год – 62 097,0 тыс. руб.;
2023 год – 47 988,0 тыс. руб.;
2024 год – 48 875,0 тыс. руб.;
2025 год – 33 950,0 тыс. руб.;
за счет государственных внебюджетных 
фондов – 760 120,2 тыс. руб.:
2019 год – 100 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 660 120,2 тыс. руб. 

».
1.1.3. Раздел «Показатели конечного результата муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата му-
ниципальной 
программы

Обеспечение содержания улично-дорож-
ной сети в соответствии с правилами бла-
гоустройства на уровне 100 % к 2025 году.
Сохранение доли механизированной убор-
ки в общем объеме работ по содержанию 
улично-дорожной сети на уровне 93,9 % к 
2019 году.
Сохранение доли автобусов большой и 
средней вместимости от общего количе-
ства автобусов, задействованных на регу-
лярных маршрутных перевозках пассажи-
ров до 20 % к 2020 году.
Сокращение количества автобусов, задей-
ствованных на маршрутных перевозках по 
муниципальному заказу, с 590 единиц в 
2014 году до 390 единиц в 2025 году.
Открытие 1 нового городского маршрута и 
7 пригородных маршрутов к 2025 году.
Построено дорог с твердым покрытием в 
населенных пунктах за 2015 – 2019 годы -  
5,5 км.
Снижение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения, требующих ремонта, в об-
щей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения до 
11,2 % к 2018 году.
Увеличение протяженности капитально 
отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на 
86,3 км к 2025 году.
Поддержание уровня достижения показа-
телей конечного результата муниципаль-
ной программы – не менее 95 % 

 ».
1.2. В разделе 2 программы:
1.2.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Сохранение доли механизированной уборки в об-

щем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети 
до 2019 года на уровне 93,9 %.».

1.2.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редак-
ции:

«3. Сохранение доли автобусов большой и средней вме-
стимости на уровне 20 % к 2020 году от общего количества 
транспорта, задействованного на пассажирских перевоз-
ках.».

1.2.3. Абзац семнадцатый изложить в следующей редак-
ции:

«8. Увеличение протяженности капитально отремонти-
рованных автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения к 2025 году на 86,3 км.».

1.3 В разделе 4 Программы:
1.3.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редак-

ции:
«- сохранение доли механизированной уборки в общем 

объеме работ по содержанию улично-дорожной сети до 
2019 года на уровне 93,9 %.».

1.3.2. Абзац двадцать пятый изложить в следующей ре-
дакции:

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                                  10 марта 2020 г. № 597
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Содержание дорожного хозяйства, 
организация транспортного обслуживания 
населения Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3683  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решениями Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в Староосколь-
ском городском округе», от 24 декабря 2019 года № 326 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 21 декабря 
2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского город-
ского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание 

дорожного хозяйства, организация транспортного обслу-
живания населения Старооскольского городского округа» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением гла-
вы администрации Старооскольского городского округа от 
30 октября 2014 года № 3683 «Об утверждении муници-
пальной программы «Содержание дорожного хозяйства, 
организация транспортного обслуживания населения Ста-
рооскольского городского округа» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации Старооскольского 
городского округа от 05 июня 2015 года № 2073, от 18 мар-
та 2016 года № 920, от 24 марта 2017 года № 1112, от 18 
августа 2017 года № 3417, от 22 ноября 2017 года № 4739, 
от 29 марта 2018 года № 503, от 18 июня 2018 года № 1076, 
от 09 августа 2018 года № 1549, от 03 октября 2018 года 
№ 2207, от 28 февраля 2019 года № 584, от 26 апреля 2019 
года № 1138, от 31 июля 2019 года № 2217, от 19 сентября 
2019 года № 2804, от 08 ноября 2019 года 3260, от 09 де-
кабря 2019 года № 3610, от 27 декабря 2019 года № 3895), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Участники муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:
«

Участники му-
ниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения 
администрации Старооскольского город-
ского округа (далее – УСЗН);
МКУ «УЖиРГО»;
муниципальное бюджетное учреждение 
«Старооскольское городское многоот-
раслевое производственное объединение 
коммунального хозяйства» (далее – МБУ 
«СГМПО КХ»);
МКУ «УКС»;
департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа (далее – ДИиЗО);
департамент финансов и бюджетной по-
литики администрации Старооскольского 
городского округа (далее – ДФиБП);
администрация Старооскольского город-
ского округа в лице департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее – де-
партамент ЖКХ);
ДСиА

».
1.1.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализа-
ции), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из 
других источников» изложить в следующей редакции:

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

Суммарный объем финансирования 
муниципальной программы в 2015-
2025 годах – 8 529 220,5 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 255 197,0 тыс. руб.;
2016 год – 250 786,0 тыс. руб.;
2017 год – 267 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 460 358,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 135 025,6 тыс. руб.;
2020 год – 1 802 715,7 тыс. руб.;
2021 год – 629 496,0 тыс. руб.;
2022 год – 445 836,8 тыс. руб.;
2023 год – 431 727,8 тыс. руб.;
2024 год – 432 614,8 тыс. руб.;

«- сохранить долю автобусов большой и средней вме-
стимости от общего количества автобусов, задействован-
ных на регулярных маршрутных перевозках пассажиров на 
уровне 20 % к 2020 году.».

1.3.3. Абзац тридцать шестой изложить в следующей 
редакции:

«3. Увеличится протяженность капитально отремонти-
рованных автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения на 86,3 км к 2025 году.».

1.4. Раздел 5 Программы изложить в следующей редак-
ции:

«5. Перечень проектов в составе муниципальной про-
граммы

Реализация проектов в рамках муниципальной програм-
мы не предусмотрена.».

1.5. Раздел 6 Программы изложить в следующей редак-
ции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы осуществляется за счет средств бюджета Старо- 
оскольского городского округа, областного и федерального 
бюджета, за счет государственных внебюджетных фондов, 
а также иных источников финансирования.

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 8 529 220,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 255 197,0 тыс. руб.;
2016 год – 250 786,0 тыс. руб.;
2017 год – 267 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 460 358,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 135 025,6 тыс. руб.;
2020 год – 1 802 715,7 тыс. руб.;
2021 год – 629 496,0 тыс. руб.;
2022 год – 445 836,8 тыс. руб.;
2023 год – 431 727,8 тыс. руб.;
2024 год – 432 614,8 тыс. руб.;
2025 год – 417 689,8 тыс. руб.
Средства на реализацию муниципальной программы 

могут ежегодно уточняться в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы, подпрограмм муниципальной программы 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной про-
грамме.».

1.6. В подпрограмме 1 «Содержание дорожного хозяй-
ства» Программы (далее – подпрограмма 1):

1.6.1. В паспорте подпрограммы 1:
1.6.1.1. Раздел «Участники подпрограммы 1» изложить 

в следующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 1

Департамент ЖКХ;
МКУ «УЖиРГО»;
МБУ «СГМПО КХ»

».
1.6.1.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-

ний подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» изложить в следующей редакции:

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

Суммарный объем финансирования 
подпрограммы 1 в 2015-2025 годах – 
1 375 022,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 97 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
2020 год – 140 335,5 тыс. руб.;
2021 год – 144 024,0 тыс. руб.;
2022 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2023 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского 
городского округа – 1 373 022,8 тыс. 
руб.:
2015 год – 95 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
2020 год – 140 335,5 тыс. руб.;
2021 год – 144 024,0 тыс. руб.;
2022 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2023 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 2 
000,0 тыс. руб.:
2015 год – 2 000,0 тыс. руб. 

».
1.6.1.3. Раздел «Показатели конечного результата реали-

зации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата

1. Обеспечение содержания улично-
дорожной сети в соответствии с 
правилами благоустройства
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реализации 
подпрограммы 1

на уровне 100 % к 2025 году.
2. Сохранение доли механизированной 
уборки в общем объеме работ по 
содержанию улично-дорожной сети на 
уровне 93,9 % к 2019 году

 ».
1.6.2. Раздел 3 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:
«3. Обоснование выделения системы основных меро-

приятий и краткое описание основных мероприятий под-
программы 1

В рамках решения основной задачи 1.1. «Проведение 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения и нормальных условий сезонной эксплуатации 
дорог» планируется реализовать следующие мероприятия:

1.1.1. Содержание придорожной территории вдоль ав-
томобильных дорог Старооскольского городского округа.

1.1.2. Содержание дорожного полотна Старооскольско-
го городского округа.

1.1.3. Организация мероприятий, относящихся к безо-
пасности дорожного движения, содержание элементов обу-
стройства автомобильных дорог.

1.1.4. Содержание улично-дорожной сети Староосколь-
ского городского округа.

Мероприятия по содержанию придорожной территории 
и дорожного полотна автомобильных дорог предусматрива-
ют проведение полного комплекса круглогодичных работ в 
соответствии с действующими нормативными документа-
ми. В программный период необходимо осуществить ком-
плекс мероприятий по обеспечению функционирования 
эффективной системы содержания дорог, основанной на 
оптимальном расходовании выделенных средств и матери-
ально-технических ресурсов.

Содержанием улично-дорожной сети на территории 
Старооскольского городского округа в соответствии с за-
ключенными муниципальными контрактами занимается 
муниципальное бюджетное учреждение «Старооскольское 
городское многоотраслевое производственное объединение 
коммунального хозяйства».

Общая обслуживаемая протяженность автомобильных 
дорог муниципальной собственности, согласно заключен-
ным муниципальным контрактам, составляет 1161,5 км, а 
также расположенных на них 20 мостов - 2,38 км и путе-
проводов, тротуаров – 63,52 км.

Вопросам повышения безопасных условий дорожно-
го движения ежегодно уделяется приоритетное внимание. 
Главными задачами при решении вопросов повышения без-
опасности дорожного движения являются:

- снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий;

- уменьшение мест концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий;

- обеспечение непрерывного бесперебойного круглосу-
точного движения транспорта и безопасной и комфортной 
перевозки пассажиров.

Мероприятия, относящиеся к безопасности дорожно-
го движения, содержанию элементов обустройства авто-
мобильных дорог включают в себя обустройство автомо-
бильных дорог техническими средствами организации 
дорожного движения и объектами дорожного сервиса в со-
ответствии с современными требованиями к уровню разви-
тия транспортной инфраструктуры и обеспечению безопас-
ности дорожного движения, в целях повышения качества 
предоставляемых транспортных услуг, а именно:

- обустройство автомобильных дорог недостающими 
дорожными знаками, сигнальными столбиками, огражде-
ниями;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки (линии, 
надписи и другие обозначения) на проезжую часть автомо-
бильных дорог;

- установка искусственных сооружений на них и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог, информирую-
щих участников дорожного движения об условиях и режи-
мах движения на участке дороги;

- содержание, ремонт и устройство светофорных объ-
ектов.».

1.6.3. Абзац третий раздела 4 подпрограммы 1 изложить 
в следующей редакции:

«2. Сохранение доли механизированной уборки в об-
щем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети 
на уровне 93,9% к 2019 году.».

1.6.4. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осу-
ществляется за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа и областного бюджета.

Суммарный объем финансирования в 2015-2025 годах – 
1 375 022,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 97 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
2020 год – 140 335,5 тыс. руб.;
2021 год – 144 024,0 тыс. руб.;
2022 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2023 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюд-
жета – 2 000 тыс. руб.

Средства на реализацию подпрограммы 1 могут ежегод-
но уточняться в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства.».

1.7. В подпрограмме 2 «Организация транспортного об-
служивания населения Старооскольского городского окру-
га» Программы (далее – подпрограмма 2):

1.7.1. В паспорте подпрограммы 2: 
1.7.1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-

ний подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Суммарный объём финансирования 
подпрограммы 2 в 2015-2025 годах – 
2 010 225,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 78 379,0 тыс. руб.;
2016 год – 75 156,0 тыс. руб.;
2017 год – 82 757,0 тыс. руб.;
2018 год – 191 425,0 тыс. руб.;
2019 год – 297 806,1 тыс. руб.;
2020 год – 212 930,0 тыс. руб.;
2021 год – 229 984,0 тыс. руб.;
2022 год – 210 447,0 тыс. руб.;
2023 год – 210 447,0 тыс. руб.;
2024 год – 210 447,0 тыс. руб.;
2025 год – 210 447,0 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского 
городского округа – 1 726 236,4 тыс. 
руб.:
2015 год – 75 321,0 тыс. руб.;
2016 год – 71 225,0 тыс. руб.;
2017 год – 79 591,0 тыс.руб.;
2018 год – 159 061,0 тыс. руб.;
2019 год – 260 036,4 тыс. руб.;
2020 год – 178 980,0 тыс. руб.;
2021 год – 196 034,0 тыс. руб.;
2022 год – 176 497,0 тыс. руб.;
2023 год – 176 497,0 тыс. руб.;
2024 год – 176 497,0 тыс. руб.;
2025 год – 176 497,0 тыс. руб.;
за счет средств областного 
бюджета – 283 988,7 тыс. руб.:
2015 год – 3 058,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 931,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 166,0 тыс. руб.;
2018 год – 32 364,0 тыс. руб.;
2019 год – 37 769,7 тыс. руб.;
2020 год – 33 950,0 тыс. руб.;
2021 год – 33 950,0 тыс. руб.;
2022 год – 33 950,0 тыс. руб.;
2023 год – 33 950,0 тыс. руб.;
2024 год – 33 950,0 тыс. руб.;
2025 год – 33 950,0 тыс. руб. 

».
1.7.1.2. Раздел «Показатели конечного результата реали-

зации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 2

Сохранение доли автобусов большой 
и средней вместимости от общего 
количества автобусов, задействованных 
на регулярных маршрутных перевозках 
пассажиров до 20 % к 2020 году.
Сокращение количества автобусов, 
задействованных на маршрутных 
перевозках по муниципальному заказу 
до 390 единиц к 2025 году.
Открытие 1 нового городского 
маршрута и 7 пригородных маршрутов 
к 2025 году

».
1.7.2. Раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции:
«3. Обоснование выделения системы основных меро-

приятий и краткое описание основных мероприятий под-
программы 2

Достижение заявленной цели и решение поставленных 
задач подпрограммы 2 будет осуществляться путём реали-
зации основных мероприятий.

Основные мероприятия задачи 2.1: 
2.1.1. Открытие 8 новых маршрутов, из них 7 - приго-

родных в сельские населенные пункты. 
2.1.2. Обеспечение равной доступности транспортных 

услуг жителям сельской местности путём субсидирования 
перевозчиков, обслуживающих пригородные маршруты с 
низким пассажиропотоком и фиксированным тарифом, воз-
мещение недополученных доходов на пригородных марш-
рутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные 
и праздничные дни.

Основные мероприятия задачи 2.2:
2.2.1. Проведение открытого конкурса на право получе-

ния свидетельств об осуществлении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулиру-
емым тарифам на территории Старооскольского городского 
округа. 

Основные мероприятия задачи 2.3:
2.3.1. Предоставление субсидий МБУ «Пассажирское» 

на выполнение муниципального задания и иные цели.

2.3.2. Предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с осуществлением пере-
возки льготной категории граждан.

2.3.3. Приобретение подвижного состава в количестве 
32 единиц для организованной перевозки групп детей.

2.3.4. Проведение открытого конкурса на право получе-
ния свидетельств об осуществлении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулиру-
емым тарифам на территории Старооскольского городского 
округа.

Основное мероприятие задачи 2.4:
2.4.1. Проведение специальных мероприятий по конт- 

ролю за работой пассажирского транспорта.
Основное мероприятие задачи 2.5:
2.5.1. Субсидирование на частичное возмещение затрат, 

связанных с обеспечением деятельности по перевозке пас-
сажиров, багажа, грузов воздушным транспортом на терри-
тории Старооскольского городского округа.

Основное мероприятие задачи 2.6:
2.6.1. Разработка и утверждение проектов организации 

дорожного движения.».
1.7.3. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 2 изложить 

в следующей редакции:
«- сохранить долю автобусов большой и средней вме-

стимости от общего количества автобусов, задействован-
ных на регулярных маршрутных перевозках пассажиров на 
уровне 20 % к 2020 году;.».

1.7.4. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осу-
ществляется за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа, областного бюджета и иных источников 
финансирования.

Суммарный объем финансирования в 2015-2025 годах – 
2 010 225,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 78 379,0 тыс. руб.;
2016 год – 75 156,0 тыс. руб.;
2017 год – 82 757,0 тыс. руб.;
2018 год – 191 425,0 тыс. руб.;
2019 год – 297 806,1 тыс. руб.;
2020 год – 212 930,0 тыс. руб.;
2021 год – 229 984,0 тыс. руб.;
2022 год – 210 447,0 тыс. руб.;
2023 год – 210 447,0 тыс. руб.;
2024 год – 210 447,0 тыс. руб.;
2025 год – 210 447,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета город-

ского округа – 1 726 236,4 тыс. руб., за счет средств област-
ного бюджета – 283 988,7 тыс. руб.

Средства на реализацию подпрограммы 2 могут ежегод-
но уточняться в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства.».

1.7.5. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 2 
(цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки реали-

зации проекта) 
В рамках подпрограммы 2 муниципальной программы 

проектов не предусмотрено.».
1.8. В подпрограмме 3 «Совершенствование и развитие 

дорожной сети в Старооскольском городском округе» Про-
граммы (далее – подпрограмма 3):

1.8.1. В паспорте подпрограммы 3:
1.8.1.1. Раздел «Участники муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 3

МКУ «УКС»;
ДСиА 

 ».
1.8.1.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-

ний подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» изложить в следующей редакции:

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

Общий объём финансирования 
подпрограммы 3 в 2015-2025 
годах за счёт всех источников 
финансирования составит 
4 737 782,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 50 644,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 654 179,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 408 059,2 тыс. руб.;
2021 год – 211 928,0 тыс. руб.;
2022 год – 60 564,8 тыс. руб.;
2023 год – 46 455,8 тыс. руб.;
2024 год – 47 342,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт средств бюджета 
Старооскольского городского округа – 
558 748,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 28 336,0 тыс. руб.;
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2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 66 136,0 тыс. руб.;
2019 год – 78 702,5 тыс. руб.;
2020 год – 119 442,0 тыс. руб.;
2021 год – 36 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 32 417,8 тыс. руб.;
2023 год – 32 417,8 тыс. руб.;
2024 год – 32 417,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.;
за счет средств федерального 
бюджета – 892 491,0 тыс. руб., в том 
числе:
2019 год – 531 745,0 тыс. руб.;
2020 год – 221 147,0 тыс. руб.;
2021 год – 139 599,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета 
– 2 526 422,7 тыс. руб., 
в том числе:
2015 год – 22 308,0 тыс. руб.;
2016 год – 0 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 1 059 594,0 тыс. руб.;
2019 год – 943 731,7 тыс. руб.;
2020 год – 407 350,0 тыс. руб.;
2021 год – 36 329,0 тыс. руб.;
2022 год – 28 147,0 тыс. руб.;
2023 год – 14 038,0 тыс. руб.;
2024 год – 14 925,0 тыс. руб.;
за счет средств государственных 
внебюджетных фондов – 760 120,2 
тыс. руб., в том числе:
2019 год – 100 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 660 120,2 тыс. руб. 

».
1.8.1.3. Раздел «Показатели конечного результата реа-

лизации подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изло-
жить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 3

1. Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в 
2015-2016 годах на 5,5 км.
2. Сохранение доли протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
требующих ремонта, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
с 2014 года до 2018 года на уровне 
11,2 %.
3. Увеличение протяженности 
капитально отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 86,3 
км к 2025 году

 ».
1.8.2. Абзац шестой раздела 3 подпрограммы 3 изло-

жить в следующей редакции:
«В рамках решения задачи 3.2 реализуется мероприя-

тие 3.2.2 «Проект «Дорожная сеть», направленное на ре-
монт автодорог общего пользования местного значения. В 
рамках выполнения работ предусмотрены мероприятия по 
нанесению дорожной горизонтальной разметки горячим и 
холодным термопластиком взамен устаревших искусствен-
ных неровностей, выполненных из асфальтобетона, обу-
страиваются резинокордовые сборные неровности.».

1.8.3. Абзац четвертый раздела 4 подпрограммы 3 изло-
жить в следующей редакции:

«3) увеличить протяженность капитально отремонтиро-
ванных автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения на 86,3 км к 2025 году.».

1.8.4. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осу-

ществляется за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа, областного и федерального бюджетов, 
средств государственных внебюджетных фондов.

Суммарный объем финансирования в 2015 - 2025 го-
дах – 4 737 782,6 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 50 644,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 654 179,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 408 059,2 тыс. руб.;
2021 год – 211 928,0 тыс. руб.;
2022 год – 60 564,8 тыс. руб.;
2023 год – 46 455,8 тыс. руб.;
2024 год – 47 342,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета го-

родского округа –558 748,7 тыс. руб., за счет средств фе-
дерального бюджета – 892 491,0 тыс. руб., за счет средств 
областного бюджета – 2 526 422,7 тыс. руб., за счет средств 
государственных внебюджетных фондов – 760 120,2 тыс. 
руб.

Средства на реализацию подпрограммы 3 могут ежегод-
но уточняться в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства.».

1.9. В подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, 
организация транспортного обслуживания населения Ста-
рооскольского городского округа» Программы (далее – под-

программа 4):
1.9.1. В паспорте подпрограммы 4:
1.9.1.1. Раздел «Участники муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 4

МКУ «УКС»;
ДСиА

 ».
1.9.1.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-

ний подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Общий объём финансирования 
подпрограммы 4 в 2015 – 2025 годах за 
счёт всех источников финансирования 
составит 406 190,0 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 28 357,0 тыс. руб.;
2016 год – 29 269,0 тыс. руб.;
2017 год – 29 848,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 301,0 тыс. руб.;
2019 год – 39 848,0 тыс. руб.;
2020 год – 41 391,0 тыс. руб.;
2021 год – 43 560,0 тыс. руб.;
2022 год – 40 654,0 тыс. руб.;
2023 год – 40 654,0 тыс. руб.;
2024 год – 40 654,0 тыс. руб.;
2025 год – 40 654,0 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского 
городского округа – 406 145,0 тыс. руб., 
в том числе:
2015 год – 28 357,0 тыс. руб.;
2016 год – 29 269,0 тыс. руб.;
2017 год – 29 848,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 256,0 тыс. руб.;
2019 год – 39 848,0 тыс. руб.;
2020 год – 41 391,0 тыс. руб.;
2021 год – 43 560,0 тыс. руб.;
2022 год – 40 654,0 тыс. руб.;
2023 год – 40 654,0 тыс. руб.;
2024 год – 40 654,0 тыс. руб.;
2025 год – 40 654,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 
45,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 0 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 45,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.

».
1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осу-
ществляется за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа и областного бюджета.

Общий объем финансирования по подпрограмме 4 в 
2015 – 2025 годах составляет 406 190,0 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:

2015 год – 28 357,0 тыс. руб.;
2016 год – 29 269,0 тыс. руб.;
2017 год – 29 848,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 301,0 тыс. руб.;
2019 год – 39 848,0 тыс. руб.;
2020 год – 41 391,0 тыс. руб.;
2021 год – 43 560,0 тыс. руб.;
2022 год – 40 654,0 тыс. руб.;
2023 год – 40 654,0 тыс. руб.;
2024 год – 40 654,0 тыс. руб.;
2025 год – 40 654,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета город-

ского округа – 406 145,0 тыс. руб., за счет средств област-
ного бюджета – 45,0 тыс. руб. 

Средства на реализацию подпрограммы 4 могут ежегод-
но уточняться в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства.».

1.10. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Исполняющий полномочия главы администрации 
Старооскольского  городского округа

 С.В. ГРИЧАНЮК

Полный текст муниципального правового акта опу-
бликован в сетевом издании «Оскольский край.ру» 
(oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского го-
родского округа (oskolregion.ru).

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                            06 марта 2020 г.  № 578
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Старооскольском городском 
округе», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3678 

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, решениями Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа Белгородской области от 
27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старо-
оскольском городском округе», от 24 декабря 2019 года 
№ 326 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Старооскольского городского округа от 21 де-
кабря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского 
городского округа на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», от 24 декабря 2019 года № 327 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского городского округа Белго-
родской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие фи-

зической культуры и спорта в Старооскольском городском 
округе», утвержденную постановлением главы админи-
страции Старооскольского городского округа от 30 октября 
2014 года № 3678 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Старо-
оскольском городском округе» (далее – Программа) (с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 25 мая 2015 года 
№ 1980, от 22 марта 2016 года № 949, от 24 марта 2017 года 
№ 1106, от 18 августа 2017 года № 3413, от 22 ноября 2017 
года № 4746, от 29 марта 2018 года № 508, от 15 июня 2018 
года № 1031, от 09 августа 2018 года № 1548, от 16 октября 
2018 года № 2355, от 08 февраля 2019 года № 345, от 26 
апреля 2019 года № 1136, от 30 июля 2019 года № 2202, 
от 11 сентября 2019 года № 2708, от 15 ноября 2019 года 
№ 3368), следующие изменения:

1.1. Раздел «Участники муниципальной программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Участники 
муниципальной 
программы

УФКиС;
муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства» Старооскольского 
городского округа (далее – МКУ «УКС»);
администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента 
строительства и архитектуры

».
1.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализа-
ции), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из 
других источников» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы составляет 2 318 091,9 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 21 317,0 тыс. рублей;
2016 год – 224 517,0 тыс. рублей;
2017 год – 146 661,0 тыс. рублей;
2018 год – 180 292,0 тыс. рублей;
2019 год – 346 143,5 тыс. рублей;
2020 год – 261 142,0 тыс. рублей;
2021 год – 280 637,6 тыс. рублей;
2022 год – 298 430,8 тыс. рублей;
2023 год – 186 317,0 тыс. рублей;
2024 год – 186 317,0 тыс. рублей;
2025 год – 186 317,0 тыс. рублей.
Из них за счет средств бюджета 
городского округа – 1 671 637,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 20 823,0 тыс. рублей;
2016 год – 65 580,0 тыс. рублей;
2017 год – 130 242,0 тыс. рублей;
2018 год – 149 491,0 тыс. рублей;
2019 год – 193 161,0 тыс. рублей;
2020 год – 208 410,6 тыс. рублей;
2021 год – 211 418,0 тыс. рублей;
2022 год – 212 764,0 тыс. рублей;
2023 год – 159 916,0 тыс. рублей;
2024 год – 159 916,0 тыс. рублей;
2025 год – 159 916,0 тыс. рублей.
За счет федерального бюджета – 
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9 655,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 1 600,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 974,0 тыс. рублей;
2019 год – 884,4 тыс. рублей;
2020 год – 996,8 тыс. рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет областного бюджета – 252 687,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 618,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 716,0 тыс. рублей;
2019 год – 121 525,1 тыс. рублей;
2020 год – 25 377,0 тыс. рублей;
2021 год – 43 389,0 тыс. рублей;
2022 год – 59 062,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников финансирования – 384 112,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 494,0 тыс. рублей;
2016 год – 157 337,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 601,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 111,0 тыс. рублей;
2019 год – 30 573,0 тыс. рублей;
2020 год – 26 357,6 тыс. рублей;
2021 год – 25 830,6 тыс. рублей;
2022 год – 26 604,8 тыс. рублей;
2023 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2024 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2025 год – 26 401,0 тыс. рублей

».
1.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы производит-
ся за счет средств бюджета Старооскольского городского округа, федерального бюджета, 
областного бюджета и иных источников в 2015-2025 годах и составит 2 318 091,9 тыс. 
рублей, в том числе:

2015 год – 21 317,0 тыс. рублей;
2016 год – 224 517,0 тыс. рублей;
2017 год – 146 661,0 тыс. рублей;
2018 год – 180 292,0 тыс. рублей;
2019 год – 346 143,5 тыс. рублей;
2020 год – 261 142,0 тыс. рублей;
2021 год – 280 637,6 тыс. рублей;
2022 год – 298 430,8 тыс. рублей;
2023 год – 186 317,0 тыс. рублей;
2024 год – 186 317,0 тыс. рублей;
2025 год – 186 317,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной програм-

мы за счет бюджета Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и про-
гнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципаль-
ной программы из различных источников финансирования представлены соответственно 
в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению при подготовке проекта решения Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа о бюджете Старооскольского городского округа.».

1.4. В подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Програм-
мы (далее – подпрограмма 1):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 
составляет 1 750 337,9 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета 
городского округа – 1 505 742,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 13 936,0 тыс. рублей;
2016 год – 54 928,0 тыс. рублей;
2017 год – 119 414,0 тыс. рублей;
2018 год – 136 165,0 тыс. рублей;
2019 год – 174 364,0 тыс. рублей;
2020 год – 189 404,4 тыс. рублей;
2021 год – 191 001,1 тыс. рублей;
2022 год – 190 468,1 тыс. рублей;
2023 год – 145 354,0 тыс. рублей;
2024 год – 145 354,0 тыс. рублей;
2025 год – 145 354,0 тыс. рублей.
За счет федерального бюджета – 9 655,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 1 600,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 974,0 тыс. рублей;
2019 год – 884,4 тыс. рублей;
2020 год – 996,8 тыс. рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет областного бюджета – 3 828,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 0 рублей;

2016 год – 0 рублей;
2017 год – 618,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 710,0 тыс. рублей;
2019 год – 235,1 тыс. рублей;
2020 год – 265,0 тыс. рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников финансирования – 231 112,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 494,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 337,0 тыс. рублей;
2017 год –14 601,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 111,0 тыс. рублей;
2019 год – 30 573,0 тыс. рублей;
2020 год – 26 357,6 тыс. рублей;
2021 год – 25 830,6 тыс. рублей;
2022 год – 26 604,8 тыс. рублей;
2023 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2024 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2025 год – 26 401,0 тыс. рублей

 ».
 1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа, областного бюджета, федерального бюджета и иных 
источников в2015-2025 годах составит 1 750 337,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 14 430,0 тыс. рублей;
2016 год – 60 865,0 тыс. рублей;
2017 год – 135 833,0 тыс. рублей;
2018 год – 166 960,0 тыс. рублей;
2019 год – 206 056,5 тыс. рублей;
2020 год – 217 023,8 тыс. рублей;
2021 год – 216 831,7 тыс. рублей;
2022 год – 217 072,9 тыс. рублей;
2023 год – 171 755,0 тыс. рублей;
2024 год – 171 755,0 тыс. рублей;
2025 год – 171 755,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Старо- 

оскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источни-
ков финансирования представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной 
программе.

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 1 подле-
жат ежегодному уточнению при подготовке проекта бюджета Старооскольского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.».

1.4.3. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 1

В составе подпрограммы 1 будет реализовано 4 проекта.

Проект «Модернизация системы подготовки спортивного резерва по тяжелой атлетике 
в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Молодость» с 

присвоением статуса «Олимпийский»
Цель проекта Присвоение отделению тяжелой атлетики МБУ «СШ 

«Молодость» статуса «Олимпийский» до 31 марта 2020 года
Результат проекта Отделение тяжелой атлетики включено в Перечень 

физкультурно-спортивных и образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для 
обозначения юридического лица наименование «Олимпийский»

Ресурсное 
обеспечение проекта

0 тыс. рублей

Сроки реализации 
проекта

2019-2020 годы

Проект «Создание модели популяризации вольной борьбы среди детей дошкольного 
возраста на территории Старооскольского городского округа («В спортивную школу – 

через детский сад»)
Цель проекта Привлечение воспитанников дошкольных учреждений к 

занятиям по физическому воспитанию с элементами вольной 
борьбы в количестве не менее 45 человек к 30 сентября 2020 
года

Результат проекта Функционирующая модель «В спортивную школу – через 
детский сад», позволяющая привлечь 45 воспитанников 
дошкольных учреждений к систематическим занятиям по 
физическому воспитанию с элементами вольной борьбы к 30 
сентября 2020 года

Ресурсное 
обеспечение проекта

98,1 тыс. рублей

Сроки реализации 
проекта

2019-2020 годы

Проект «Создание системы спортивной подготовки по виду спорта СБЕ ММА в 
Старооскольском городском округе»

Цель проекта Вовлечение не менее 60 человек в СБЕ ММА МАУ 
«СШ им. А. Невского» к 30 декабря 2020 года

Результат проекта Функционирование отделения «СБЕ ММА» с привлечением 
занимающихся не менее 60 человек

Ресурсное 
обеспечение проекта

18,0 тыс. рублей

Сроки реализации 
проекта

2019-2020 годы

Проект «Создание сети интерактивных площадок по популяризации традиционных 
подвижных игр народов мира и организации активного досуга»
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Цель проекта Вовлечение в активную досуговую деятельность не менее 800 
детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях: «СОШ № 17», «СОШ № 30», «НОШ № 31», 
«СОШ № 34», через создание сети интерактивных площадок для 
реализации комплекса мероприятий «Подвижные игры народов 
мира» к 25 сентября 2020 года

Результат проекта Функционирующая сеть интерактивных площадок для реализации 
комплекса мероприятий «Подвижные игры народов мира», 
обеспечивающая вовлечение в активную досуговую деятельность 
участников проекта

Ресурсное обеспечение 
проекта

30,0 тыс. рублей

Сроки реализации 
проекта

2019-2020 годы

».
1.5. В подпрограмме 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» Программы (далее – 

подпрограмма 2):
1.5.1. Раздел «Участники подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 2

УФКиС;
МКУ «УКС»;
администрация Старооскольского городского округа в лице 
департамента строительства и архитектуры

».
1.5.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
2 составляет 453 585,0 тыс. рублей, из них за счет бюджета 
Старооскольского городского округа – 51 732,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 3 238,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 103,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 335,0 тыс. рублей;
2019 год – 7 262,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 409,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 822,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 563,0 тыс. рублей;
2023 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 6 000,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета – 248 853,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 121 290,0 тыс. рублей;
2020 год – 25 112,0 тыс. рублей;
2021 год – 43 389,0 тыс. рублей;
2022 год – 59 062,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников – 153 000,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 153 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей

».
 1.5.3. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюдже-
та Старооскольского городского округа, областного бюджета и иных источников в 2015-
2025 годах составит 453 585,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0 рублей;
2016 год – 156 238,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 103,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 335,0 тыс. рублей;
2019 год – 128 552,0 тыс. рублей;
2020 год – 28 521,0 тыс. рублей;
2021 год – 48 211,0 тыс. рублей;
2022 год – 65 625,0 тыс. рублей;
2023 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 6 000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Старо-
оскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных 
источников финансирования представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 2 подле-
жат ежегодному уточнению при подготовке проекта бюджета Старооскольского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.».

1.6. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» Программы (да-
лее – подпрограмма 3):

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 

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

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 
составляет 114 169,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа –  114 163,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 6 887,0 тыс. рублей;
2016 год – 7 414,0 тыс. рублей;
2017 год – 7 725,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 991,0 тыс. рублей;
2019 год – 11 535,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 597,2 тыс. рублей;
2021 год – 15 594,9 тыс. рублей;
2022 год – 15 732,9 тыс. рублей;
2023 год – 8 562,0 тыс. рублей;
2024 год – 8 562,0 тыс. рублей;
2025 год – 8 562,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета – 6,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 6,0 тыс. рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 производится за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа и областного бюджета в 2015-2025 
годах и составит 114 169,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 6 887,0 тыс. рублей;
2016 год – 7 414,0 тыс. рублей;
2017 год – 7 725,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 997,0 тыс. рублей;
2019 год – 11 535,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 597,2 тыс. рублей;
2021 год – 15 594,9 тыс. рублей;
2022 год – 15 732,9 тыс. рублей;
2023 год – 8 562,0 тыс. рублей;
2024 год – 8 562,0 тыс. рублей;
2025 год – 8 562,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Старо- 

оскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источни-
ков финансирования представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной 
программе.

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 3 подле-
жат ежегодному уточнению при подготовке проекта бюджета Старооскольского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.».

1.7. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старо- 
оскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы администрации

Старооскольского городского округа
      С.В. ГРИЧАНЮК

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

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                        06 марта 2020 г. № 579
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Старооскольском городском 
округе», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3672

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 24 декабря 2019 года № 326 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 21 декабря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 24 декабря 2019 года № 327 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Старооскольском городском округе» (далее - Программа), утвержденную постановлением 
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главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3672 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбовод-
ства в Старооскольском городском округе» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Старооскольского городского округа от 25 мая 2015 года № 1932, от 22 
марта 2016 года № 957, от 24 марта 2017 года № 1103, от 18 августа 2017 года № 3416, от 
29 марта 2018 года № 504, от 03 октября 2018 года № 2206, от 28 февраля 2019 года № 585, 
от 24 апреля 2019 года № 1122), следующие изменения:

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

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

Планируемый объем средств муниципальной программы в 2015-
2025 годах из всех источников финансирования составит 
2 916 631,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 7 596 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 193 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 891 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 055 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 361 882,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 028 834,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 86 501,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 889 тыс. рублей;
в 2023 году – 328 703 тыс. рублей;
в 2024 году – 31 428 тыс. рублей; 
в 2025 году – 31 658 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования муниципальной программы 
в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 
10 946,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 6 100 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 300 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 000 тыс. рублей;
в 2018 году – 352 тыс. рублей;
в 2019 году – 85,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 93 тыс. рублей;
в 2021 году – 16,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы 
в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 
6 153,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 1 496 тыс. рублей;
в 2016 году – 893 тыс. рублей;
в 2017 году – 891 тыс. рублей;
в 2018 году – 703 тыс. рублей;
в 2019 году – 501,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 571,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 541,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 556 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы 
в 2015-2025 годах за счет средств бюджета городского округа 
составит 161 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 23 тыс. рублей;
в 2020 году – 23 тыс. рублей;
в 2021 году – 23 тыс. рублей;
в 2022 году – 23 тыс. рублей;
в 2023 году – 23 тыс. рублей;
в 2024 году – 23 тыс. рублей; 
в 2025 году – 23 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы 
в 2015-2025 годах за счет средств иных источников составит 
2 899 370,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 1 361 272,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 028 147 тыс. рублей; 
в 2021 году – 85 921 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 310 тыс. рублей;
в 2023 году – 328 680 тыс. рублей;
в 2024 году – 31 405 тыс. рублей; 
в 2025 году – 31 635 тыс. рублей

 ».
1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы 
1. Проект «Создание молочно – товарной фермы на базе ИП К(Ф)Х Счастного О.И. на 

территории Старооскольского городского округа».
2. Проект «Создание мясной животноводческой фермы по выращиванию КРС на базе 

ИП К(Ф)Х Малахова В.А. на территории Старооскольского городского округа». 
3. Проект «Выращивание садовой земляники с применением капельного орошения на 

базе ИП К(Ф)Х Шалайкина Н.В. на территории Старооскольского городского округа». 
4. Проект «Создание утиной фермы на базе ИП К(Ф)Х Голованевой О.В. на территории 

Старооскольского городского округа». 
5. Проект «Развитие животноводческой фермы по выращиванию КРС мясного направ-

ления на базе ИП К(Ф)Х Карапузова О.Г. на территории Старооскольского городского 
округа».

6. Проект «Развитие питомника по выращиванию контейнерной рассады садовой зем-
ляники на базе ИП К(Ф)Х Саплиной Т.М.».

7. Проект «Ландшафтное благоустройство въездной архитектурной группы в село Вла-
димировка Старооскольского городского округа».

8. Проект «Благоустройство территории Городищенского Центра культурного разви-
тия».

9. Проект «Создание и обустройство 
детской площадки на улице Придорожная 
села Дмитриевка Старооскольского город-
ского округа».

10. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство въездной архитектурной группы в село 
Архангельское Старооскольского городско-
го округа».

11. Проект «Ландшафтное обустройство 
территории, прилегающей к памятнику в 
парке села Дмитриевка Старооскольского 
городского округа».

12. Проект «Благоустройство сада Дол-
гополянской сельской территории «Возро-
дим старый сад». 

13. Проект «Благоустройство прилега-
ющей территории к кладбищу хутора Ре-
куновка Знаменской сельской территории 
Старооскольского городского округа».

14. Проект «Благоустройство прилегаю-
щей территории к кладбищу села Сергеевка 
Знаменской сельской территории Староо-
скольского городского округа».

15. Проект «Благоустройство улицы 
Центральная в селе Казачок Казачанской 
сельской территории Старооскольского го-
родского округа».

16. Проект «Благоустройство улицы 
Центральная села Приосколье Казачанской 
сельской территории Старооскольского го-
родского округа».

17. Проект «Благоустройство улицы Бе-
резовая в селе Котово Котовской сельской 
территории Старооскольского городского 
округа».

18. Проект «Благоустройство улицы 
Парковая в селе Терехово Котовской сель-
ской территории Старооскольского город-
ского округа».

19. Проект «Благоустройство прилега-
ющей территории к кладбищу села Незна-
мово Старооскольского городского округа».

20. Проект «Благоустройство прилегаю-
щей территории к кладбищу села Лапыгино 
Лапыгинской сельской территории Староо-
скольского городского округа».

21. Проект «Благоустройство парковой 
зоны по улице Ерошенко в селе Обуховка 
Старооскольского городского округа».

22. Проект «Благоустройство пустыря 
по улице Заречная в селе Обуховка Старо-
оскольского городского округа».

23. Проект «Благоустройство улицы 
Центральная села Озерки Старооскольского 
городского округа».

24. Проект «Благоустройство прилегаю-
щей территории к Песчанскому Дому куль-
туры».

25. Проект «Создание летней площадки 
«Культурный островок» в селе Песчанка 
Старооскольского городского округа».

26. Проект «Создание «Аллеи новоро-
жденных» в селе Песчанка Староосколь-
ского городского округа».

27. Проект «Создание благоустроенной 
парковой зоны отдыха по улице Новая села 
Потудань Старооскольского городского 
округа».

28. Проект «Благоустройство части при-
легающей территории к кладбищу села Рого-
ватое Старооскольского городского округа».

29. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство улицы Центральная села Нижне-Чуфи-
чево Старооскольского городского округа».

30. Проект «Создание Аллеи спортив-
ных достижений Федосеевской сельской 
территории».

31. Проект «Восстановим парк вместе», 
посвященный 75-летию Великой Победы».

32. Проект «Благоустройство улицы 
Веселая села Шаталовка Старооскольского 
городского округа».

33. Проект «Озеленение территории 
улицы Центральная села Архангельское 
Старооскольского городского округа».

34. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство въездной стеллы в селе Владимировка 
Старооскольского городского округа».

35. Проект «Установка детской площад-
ки и благоустройство прилегающей терри-
тории по улице Центральная села Крутое 
Городищенской сельской территории Ста-
рооскольского городского округа».

36. Проект «Обустройство зоны отдыха 
в парке села Дмитриевка Старооскольского 
городского округа».

37. Проект «Благоустройство прилегаю-
щей территории к кладбищу села Дмитри-
евка Старооскольского городского округа».

38. Проект «Благоустройство терри-

тории детской площадки села Прокудино 
Долгополянской сельской территории Ста-
рооскольского городского округа».

39. Проект «Благоустройство террито-
рии летней волейбольной площадки в селе 
Долгая Поляна Старооскольского городско-
го округа».

40. Проект «Благоустройство террито-
рии улицы Школьная села Монаково Дол-
гополянской сельской территории Староо-
скольского городского округа».

41. Проект «Установка детской площад-
ки по улице Центральная села Долгая По-
ляна Старооскольского городского округа».

42. Проект «Благоустройство и озелене-
ние зоны отдыха на пруду в селе Знаменка 
Знаменской сельской территории Староо-
скольского городского округа».

43. Проект «Благоустройство парка в 
селе Ивановка Казачанской сельской терри-
тории Старооскольского городского окру-
га».

44. Проект «Благоустройство улицы 
Лесная села Голофеевка Казачанской сель-
ской территории Старооскольского город-
ского округа».

45. Проект «Благоустройство детской 
игровой площадки по улице Котовского в 
селе Котово Котовской сельской террито-
рии Старооскольского городского округа».

46. Проект «Благоустройство кладбища 
в селе Котово Котовской сельской террито-
рии Старооскольского городского округа».

47. Проект «Благоустройство улицы Ок-
тябрьская села Незнамово Старооскольско-
го городского округа».

48. Проект «Установка детской площад-
ки по улице Центральная в селе Воротни-
ково Незнамовской сельской территории 
Старооскольского городского округа».

49. Проект «Благоустройство террито-
рии у Братской могилы в селе Новокладо-
вое Лапыгинской сельской территории Ста-
рооскольского городского округа».

50. Проект «Ландшафтное благоустрой-
ство территории улицы Центральная села 
Лапыгино Старооскольского городского 
округа».

51. Проект «Благоустройство улицы По-
левая села Обуховка Старооскольского го-
родского округа».

52. Проект «Благоустройство игровой 
зоны переулка Сосновый Бор села Бабанин-
ка Обуховской сельской территории Старо-
оскольского городского округа».

53. Проект «Обустройство зоны отдыха 
в селе Готовье Обуховской сельской терри-
тории Старооскольского городского окру-
га».

54. Проект «Обустройство зоны отдыха 
на реке Оскол в селе Новиково Обуховской 
сельской территории Старооскольского го-
родского округа».

55. Проект «Обустройство зоны отдыха 
на реке Котел в селе Обуховка Староосколь-
ского городского округа».

56. Проект «Озеленение улицы Цен-
тральная села Озерки Старооскольского го-
родского округа».

57. Проект «Благоустройство улицы 
Центральная в селе Песчанка Староосколь-
ского городского округа».

58. Проект «Благоустройство парковой 
зоны по переулку Заводской в селе Песчан-
ка Старооскольского городского округа».

59. Проект «Благоустройство улицы До-
рожная в селе Песчанка Старооскольского 
городского округа».

60. Проект «Благоустройство улицы За-
водская в селе Песчанка Старооскольского 
городского округа».

61. Проект «Закладка Аллеи ветеранов в 
селе Роговатое Старооскольского городско-
го округа».

62. Проект «Благоустройство спортив-
ной площадки по улице Сергея Шестова в 
селе Роговатое Старооскольского городско-
го округа».

63. Проект «Обустройство въездной ар-
хитектурной группы в селе Роговатое Ста-
рооскольского городского округа».

64. Проект «Благоустройство улицы 
Владимира Ленина в селе Роговатое Старо-
оскольского городского округа».

65. Проект «Благоустройство улицы 
Карла Маркса в селе Роговатое Старо- 
оскольского городского округа».

66. Проект «Благоустройство террито-
рии детской игровой площадки по улице 
Центральная села Солдатское Староосколь-
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ского городского округа».
67. Проект «Благоустройство территории детской игровой площадки по улице Народ-

ная села Солдатское Старооскольского городского округа».
68. Проект «Посадка Аллеи славы в селе Нижне-Чуфичево Сорокинской сельской тер-

ритории Старооскольского городского округа».
69. Проект «Ландшафтное благоустройство территории улицы Садовая села Нижнеата-

манское Сорокинской сельской территории Старооскольского городского округа».
70. Проект «Создание Аллеи новорожденных в селе Федосеевка Старооскольского го-

родского округа».
71. Проект «Благоустройство зоны отдыха на «Ёжиковой речке» в селе Шаталовка Ста-

рооскольского городского округа».
72. «Благоустройство части кладбища села Роговатое Старооскольского городского 

округа».
73. Проект «Благоустройство и озеленение улицы Веселая в селе Шаталовка Старо- 

оскольского городского округа».
74. Проект «Демонтаж ветхих строений сельскохозяйственного назначения на террито-

рии Старооскольского городского округа».
75.  Проект «Создание муниципальных и школьных питомников по выращиванию са-

женцев с закрытой корневой системой на территории Старооскольского городского окру-
га».

76.  Проект «Рекультивация полей фильтрации недействующего производственного 
предприятия ООО «Фарина» на территории Старооскольского городского округа».

 77. Проект «Организация выращивания капусты цветной и брокколи с применением 
капельного орошения на базе ИП К(Ф)Х Сторожева В.Н.».

78.  Проект «Создание интенсивного сада фундука на базе ИП К(Ф)Х Дзежкевич В.В.».
79. Проект «Развитие тепличного хозяйства по выращиванию огурцов и зелени на базе 

ИП К(Ф)Х Кудрявцева М.Ю.».
80. Проект «Пасека на Подлесной на базе ИП К(Ф)Х Чемоданова В.И.».
81.  Проект «Белгородский осетр на базе ИП К(Ф)Х Задорожного Н.В.».
 82. Проект «Создание системы сельскохозяйственной кооперации на территории Ста-

рооскольского городского округа».
83. Проект «Апгрейд Старооскольской территории 2.0».

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

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источ-
ников финансирования по годам реализации

 тыс. руб.

Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа
Внебюджетные 

источники Всего

2015 6 100 1 496 - - 7 596
2016 2 300 893 - - 3 193
2017 2 000 891 - - 2 891
2018 352 703 - - 1 055
2019 85 501,6 23 1 361 272,9 1 361 882,5
2020 93 571,8 23 1 028 147 1 028 834,8
2021 16,2 541,4 23 85 921 86 501,6
2022 0 556 23 32 310 32 889
2023 0 0 23 328 680 328 703
2024 0 0 23 31 405 31 428
2025 0 0 23 31 635 31 658

Итого 10 946,2 6 153,8 161 2 899 370,9 2 916 631,9 
 ».

1.4. В подпрограмме 1 «Развитие сельскохозяйственной отрасли» Программы 
(далее – подпрограмма 1):
1.4.1. Раздел «Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

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

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы в 2015-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 2 747 157 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2015 году – 566 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 335 813,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 018 663,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 67 557,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 27 556 тыс. рублей;
в 2023 году – 297 000 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной 
подпрограммы в 2015-2025 годах за счет федерального бюджета 
составит 194,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году – 85 тыс. рублей;
в 2020 году - 93 тыс. рублей;
в 2021 году – 16,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной 
подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств областного 
бюджета составит 2 736,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году - 566 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;

 
в 2019 году – 501,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 571,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 541,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 556 тыс. рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей; 
в 2025 году - 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной 
подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств иных источников 
составит 2 744 226 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 1 335 227 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 017 999 тыс. рублей;
в 2021 году - 67 000 тыс. рублей;
в 2022 году - 27 000 тыс. рублей;
в 2023 году - 297 000тыс. рублей;
в 2024 году - 0 рублей; 
в 2025 году - 0 рублей

 ».

1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
 
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников фи-

нансирования по годам реализации
 

 тыс. руб.

Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджетные 
источники Всего

2015 - 566 - 566
2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -
2019 85 501,6 1 335 227 1 335 813,6
2020 93 571,8 1 017 999 1 018 663,8
2021 16,2 541,4 67 000 67 557,6
2022 0 556 27 000 27 556
2023 0 0 297 000 297 000
2024 0 0 - 0
2025 0 0 - 0

Итого 194,2 2 736,8 2 744 226 2 747 157
 ». 

 
1.4.3. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 1 (цель, результат, ресурсное обе-
спечение и сроки реализации проекта) 

№ 
п/п

Наименование 
проекта

Цель проекта Результат про-
екта

Сроки реа-
лизации

Бюджет 
проекта, 
тыс. руб-

лей

Н
ач

ал
о

За
ве

р-
ш

ен
ие

1 2 3 4 5 6 7
1. Проект «Создание 

молочно – товар-
ной фермы на 
базе ИП К(Ф)Х 
Счастного О.И. на 
территории Ста-
рооскольского го-
родского округа» 

Организовать на 
территории Старо-
оскольского город-
ского округа молоч-
но-товарную ферму 

по производству 
коровьего молока с 
объемом производ-
ства не менее 275 
тонн в год и мяса 

говядины не менее 
7,5 тонны в год к 

2021 году

Молочно-товар-
ная ферма на 

базе ИП К(Ф)Х 
Счастного О.И. 
по производству 
коровьего молока 
в объеме не менее 
275 тонн в год и 

мяса говядины не 
менее 7,5 тонны в 
год на территории 
Старооскольского 
городского округа

2019 
год

2020 
год

-

2. Проект «Создание 
мясной животно-
водческой фермы 
по выращиванию 
КРС на базе ИП 
К(Ф)Х Малахо-
ва В.А. на тер-
ритории Староо-
скольского город-
ского округа»

Создание на терри-
тории Староосколь-

ского городского 
округа мясной жи-

вотноводческой фер-
мы по производству 

мяса говядины в 
объеме не менее 14 

тонн к 2021 году

Мясная животно-
водческая ферма 
по производству 
мяса говядины в 
объеме не менее 
14 тонн в год на 
базе ИП К(Ф)Х 

Малахов В.А. на 
территории Ста-

рооскольского го-
родского округа

2019 
год

2021 
год

-

3. Проект «Выра-
щивание садовой 
земляники с при-
менением капель-
ного орошения на 
базе ИП К(Ф)Х 
Шалайкина Н.В. 
на территории 
Старооскольского 
городского окру-
га»

Организовать про-
изводство высокока-
чественной садовой 
земляники в объеме 
не менее 40 тонн и 
выращивание рас-

сады (усов) садовой 
земляники в коли-
честве не менее 60 
тысяч усов в год на 
территории Старо- 
оскольского город-
ского округа к 2020 

году 

Производство не 
менее 40 тонн са-
довой земляники, 
не менее 60 тысяч 
усов садовой зем-

ляники в год 

2019 
год

2020 
год

-
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4. Проект «Создание 
утиной фермы на 
базе ИП К(Ф)Х 
Голованевой О.В. 
на территории 
Старооскольского 
городского 
округа»

Создать утиную 
ферму по выведению 

молодняка уток в 
количестве не менее 

3-х тысяч голов и 
производству мяса 

утки в живом весе в 
объеме 12,6 тонны к 
2021 году на базе ИП 
К(Ф)Х Голованевой 
О.В. на территории 
Старооскольского 
городского округа

Утиная ферма 
по выведению 

молодняка уток 
в количестве 
не менее 3-х 

тысяч голов и 
производству 
мяса утки в 

живом весе в 
объеме 12,6 

тонны

2019 
год

2021 
год

1 700*

5. Проект «Развитие 
животноводчес-
кой фермы по 
выращиванию 
КРС мясного 
направления на 
базе ИП К(Ф)Х 
Карапузова О.Г. 
на территории 
Старооскольского 
городского 
округа»

Организовать 
животноводческую 

ферму по 
выращиванию и 

откорму крупного 
рогатого скота 
мясной породы 
производитель-

ностью не менее 
13 тонн в год мяса 

говядины в убойном 
весе к 2022 году 
на территории 

Старооскольского 
городского округа

Животноводчес-
кая ферма по 

выращиванию 
КРС мясного 
направления 
с объемом 

производства не 
менее 13 тонн в 

год мяса говядины 
в убойном весе к 

2022 году 

2019 
год

2022 
год

3 360**

6. Проект «Развитие 
питомника по 
выращиванию 
контейнерной 
рассады садовой 
земляники на 
базе ИП К(Ф)Х 
Саплиной Т.М.»

Организовать 
питомник по 

выращиванию 
контейнерной 

рассады садовой 
земляники в 

количестве не менее 
200 тыс. штук в год 
на базе ИП К(Ф)Х  
Саплиной Т.М к 

октябрю 2020 года

Действующий 
питомник с 
мощностью 

единовременного 
выращивания 
контейнерной 

рассады садовой 
земляники в 

количестве не 
менее 200 тыс. 

штук в год

2019 
год

2020 
год

1 700*

7. Проект 
«Организация 
выращивания 
капусты цветной 
и брокколи с 
применением 
капельного 
орошения на 
базе ИП К(Ф)Х 
Сторожева В.Н.»

Организовать 
производство 

капусты в объеме не 
менее 187 тонн в год 

в 2021 году 

Производство не 
менее 150 тонн 
капусты в год 

2020 
год

2021
 год

1800*

8. Проект «Создание 
интенсивного 
сада фундука на 
базе ИП К(Ф)Х 
Дзежкевич В.В.»

Организовать 
производство не 

менее 700 шт. 
саженцев и орехов 
фундука в объеме 

1 тонны к 2023 году

Выращивание не 
менее 700 штук 

саженцев фундука 
в год

2020 
год

2023 
год

1 725*

9. Проект «Развитие 
тепличного 
хозяйства по 
выращиванию 
огурцов и зелени 
на базе ИП К(Ф)Х 
Кудрявцева М.Ю.»

Организовать 
тепличное хозяйство 

по выращиванию 
9 тонн огурцов и 2,2 
тонны зелени в год к 

концу 2021 года 

Производство 
не менее 9 

тонн огурцов и 
2,2 тонны зелени 

в год

2020 
год

2021 
год

1 751*

10. Проект «Пасека 
на Подлесной на 
базе ИП К(Ф)Х 
Чемоданова В.И.»

Организовать пасеку 
по производству 
меда в объеме не 
менее 6,2 тонны к 
концу 2021 года

Производство 
не менее 6,2 

тонны продукции 
пчеловодства в 

год

2020 
год

2021 
год

1 720*

11. Проект 
«Белгородский 
осетр на базе 
ИП К(Ф)Х 
Задорожного 
Н.В.»

Организовать 
производство 

молоди осетровых 
пород рыб в объеме 
не менее 1,36 тонны 

в 2021 году

Производство 
молоди осетровых 

пород рыб не 
менее 1,36 тонны 

в год

2020 
год

2021
 год

1 803*

12. Проект «Создание 
системы 
сельскохозяйст-
венной 
кооперации 
на территории 
Старооскольского 
городского 
округа»

Создание условий, 
позволяющих 

увеличить к концу 
2020 года количество 

зарегистрирован-
ных на территории 
Старооскольского 
городского округа 
сельскохозяйст-

венных 
потребительских 
кооперативов до 

9 единиц 

Увеличено 
количество 

сельскохозяйст-
венных 

потребительских 
кооперативов 

округа до 
9 единиц к концу 

2020 года

2019 
год

2020
 год

-

13. Проект 
«Апгрейд 
Старооскольской 
территории 2.0»

Создать не менее 
3-х сельскохозяйст-

венных 
потребительских 

кооперативов 
с участием 

предприятий-
интеграторов к 
концу 2022 года

Организована 
работа 3-х 

сельскохозяйст-
венных 

потребительских 
кооперативов, 

взаимодействую-
щих с 

предприятиями-
интеграторами

2020 
год

2022 
год

-

*иные источники (софинансирование: из федерального бюджета – 1 185 тыс. руб., об-
ластного бюджета – 315 тыс. руб. и средства хозяйствующего субъекта).

** иные источники (софинансирование: из федерального бюджета – 2 370 тыс. руб., 
областного бюджета – 630 тыс. руб., средства хозяйствующего субъекта – 360 тыс. руб.)».

1.5. В подпрограмме 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы: (далее 
– подпрограмма 3):

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

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

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы в 2019-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 155 305,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 26 068,9 тыс. рублей;
2020 год - 10 171 тыс. рублей;
2021 год - 18 944 тыс. рублей;
2022 год - 5 333 тыс. рублей;
2023 год - 31 703 тыс. рублей;
2024 год - 31 428 тыс. рублей;
2025 гол - 31 658 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы 
в 2019-2025 годах за счет средств бюджета городского округа составит 
161 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году - 23 тыс. рублей;
в 2020 году - 23 тыс. рублей;
в 2021 году - 23 тыс. рублей;
в 2022 году - 23 тыс. рублей;
в 2023 году - 23 тыс. рублей;
в 2024 году - 23 тыс. рублей; 
в 2025 году - 23 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы 
в 2019-2025 годах за счет средств иных источников составит 155 144,9 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 26 045,9тыс. рублей;
2020 год - 10 148 тыс. рублей;
2021 год - 18 921 тыс. рублей;
2022 год - 5 310 тыс. рублей;
2023 год - 31 680 тыс. рублей;
2024 год - 31 405 тыс. рублей;
2025 год - 31 635 тыс. рублей.

 ».

1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
 
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 в разрезе источников фи-

нансирования по годам реализации
тыс. руб.

Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет городского 
округа

Внебюджетные 
источники Всего

2019 - - 23 26 045,9 26 068,9
2020 - - 23 10 148 10 171
2021 - - 23 18 921 18 944
2022 - - 23 5 310 5 333
2023 - - 23 31 680 31 703
2024 - - 23 31 405 31 428
2025 - - 23 31 635 31 658

Итого - - 161 155 144,9 155 305,9
 ».

1.5.3. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 3 (цель, результат, ресурсное обе-
спечение и сроки реализации проекта)

№ 
п/п

Наименование 
проекта Цель проекта Результат 

проекта

Сроки реа-
лизации Бюджет 

проекта, 
тыс. руб-

лей

Н
ач

ал
о

За
ве

р-
ш

ен
ие

1 2 3 4 5 6 7
1. Проект «Ландшафт-

ное благоустройство 
въездной архитек-
турной группы в 
селе Владимировка 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
въездной архитек-
турной группы в 
селе Владимировка 
на площади не ме-
нее 30 кв. м к дека-
брю 2021 года

Благоустроенная 
въездная архи-
тектурная группа 
в село Владими-
ровка на площа-
ди не менее 30 
кв. м

2020 
год

2021 
год

20

2. Проект «Благоу-
стройство террито-
рии Городищенского 
Центра культурного 
развития»

Благоустройство 
прилегающей тер-
ритории к Городи-
щенскому ЦКР на 
площади не менее 
1000 кв. м к дека-
брю 2020 года

Благоустроенная 
прилегающая 
территория к 
Городищенскому 
ЦКР, площа-
дью не менее 
1000 кв. м

2019 
год

2020 
год

10

3. Проект «Создание и 
обустройство детской 
площадки на улице 
Придорожная села 
Дмитриевка Старо- 
оскольского город-
ского округа»

Создание и обу-
стройство детской 
площадки по 
ул. Придорож-ная 
с. Дмитриевка, 
площадью не менее 
200 кв. м с установ-
кой не менее 5 эле-
ментов, к июлю 
2019 года

Обустроенная 
детская площад-
ка, площадью не 
менее 200 кв. м 
с установкой не 
менее 5 элемен-
тов

2019 
год

2019 
год

3

4. Проект «Ландшафт-
ное благоустройство 
въездной архитектур-
ной группы в село 
Архангельское

Повышение уровня 
благоустройства 
Архангельской 
сельской террито-
рии, посредством

Организация 
и выполнение 
работ по бла-
гоустройству и 
озеленению

2019 
год

2019 
год

90
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Старооскольского го-
родского округа»

установки въезд-
ной архитектурной 
группы в село 
Архангельское и 
озеленения терри-
тории площадью 
не менее 60 кв. м к 
ноябрю 2019 года

территории 
въездной ар-
хитектурной 
группы

5. Проект «Ландшафт-
ное обустройство 
территории, прилега-
ющей к памятнику в 
парке села Дмитриев-
ка Старооскольского 
городского округа»

Обустройство при-
легающей терри-
тории к памятнику, 
периметром не 
менее 300 пог. м к 
концу 2020 года

Обустроенная 
территория, 
прилегающая к 
памятнику, пери-
метром не менее 
300 пог. м

2020 
год

2020 
год

5

6. Проект «Благо- 
устройство сада Дол-
гополянской сельской 
территории «Возро-
дим старый сад» 

Организация работ 
по восстановлению 
и приведению в 
надлежащее состо-
яние старого сада в 
районе села Мона-
ково площадью не 
менее 900 кв. м к 
ноябрю 2021 года

Благоустроен-
ная территория 
старого сада с 
восстановлением 
и сохранением 
живых плодоно-
сящих деревьев, 
на площади не 
менее 900 кв. м 

2019 
год

2021 
год

10

7. Проект «Благо- 
устройство прилега-
ющей территории к 
кладбищу хутора Ре-
куновка Знаменской 
сельской территории 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
прилегающей 
территории к 
кладбищу хутора 
Рекуновка, общей 
площадью не менее 
300 кв. м к концу 
ноября 2019 года

Благоустроенная 
прилегающая 
территория к 
кладбищу хутора 
Рекуновка, пло-
щадью не менее 
300 кв. м

2019 
год

2019 
год

5

8. Проект «Благо- 
устройство прилега-
ющей территории к 
кладбищу села Сер-
геевка Знаменской 
сельской территории 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
прилегающей тер-
ритории к кладби-
щу села Сергеевка, 
общей площадью 
не менее 150 кв. м 
к концу 2020 года

Благоустроенная 
прилегающая 
территория к 
кладбищу села 
Сергеевка, пло-
щадью не менее 
150 кв. м

2020 
год

2020 
год

10

9. Проект «Благо- 
устройство улицы 
Центральная в селе 
Казачок Казачанской 
сельской территории 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
улицы Центральная 
в селе Казачок с 
созданием зоны от-
дыха, площадью не 
менее 200 кв. м
к ноябрю 2019 года

Благоустроенная 
улица Централь-
ная в селе Каза-
чок, площадью 
не менее 200 кв. 
м, с созданной 
зоной отдыха

2019 
год

2019 
год

10

10. Проект «Благо-
устройство ули-
цы Центральная 
села Приосколье 
Казачанской сельской 
территории Старо- 
оскольского город-
ского округа»

Благоустройство 
улицы Центральная 
в селе Приосколье, 
площадью не менее 
10 кв. м
к концу 2020 года

Благоустроенная 
улица Централь-
ная в селе При-
осколье, площа-
дью не менее 10 
кв. м

2020 
год

2020 
год

5

11. Проект «Благо- 
устройство улицы Бе-
резовая в селе Котово 
Котовской сельской 
территории Староо-
скольского городско-
го округа»

Вовлечение не 
менее 50 жителей 
села в мероприятия 
по благоустройству 
улицы Березовая в 
селе Котово к дека-
брю 2019 года

Благоустроенная 
улица Березовая 
в селе Котово с 
зоной отдыха, 
площадью не ме-
нее 100 кв. м

2019 
год

2019 
год

10

12. Проект «Благоу-
стройство улицы 
Парковая в селе 
Терехово Котовской 
сельской территории 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
улицы Парковая 
в селе Терехово, 
площадью не менее 
5000 кв. м, к концу 
2020 года

Благоустроенная 
улица Парковая 
в селе Терехово, 
площадью не ме-
нее 5000 кв. м

2020 
год

2022 
год

10

13. Проект «Благо- 
устройство прилега-
ющей территории к 
кладбищу села Не-
знамово Старо- 
оскольского город-
ского округа»

Благоустройство 
прилегающей 
территории к 
кладбищу в селе 
Незнамово, общей 
площадью не менее 
500 кв. м к маю 
2019 года

Обустроенная 
прилегающая 
территория к 
кладбищу в селе 
Незнамово, пло-
щадью не менее 
500 кв. м

2019 
год

2019 
год

590

14. Проект «Благо- 
устройство прилега-
ющей территории к 
кладбищу села Ла-
пыгино Лапыгинской 
сельской территории 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
территории кладби-
ща села Лапыгино, 
площадью не менее 
200 кв. м с восста-
новлением ограж-
дения к концу сен-
тября 2019 года

Благоустроен-
ная территория 
кладбища села 
Лапыгино, пло-
щадью не менее 
200 кв. м с вос-
становленным 
ограждением

2019 
год

2019 
год

5

15. Проект «Благо- 
устройство парковой 
зоны по улице Еро-
шенко в селе Обухов-
ка Старооскольского 
городского округа»

Благоустройство 
парковой зоны по 
улице Ерошенко 
в селе Обуховка, 
площадью не менее 
300 кв. м и высад-
кой 50 шт. рябины 
шведской к ноябрю 
2019 года

Благоустроенная 
парковая зона по 
улице Ерошенко 
в селе Обуховка, 
площадью не 
менее 300 кв. м 
с высаженными 
деревьями в 
количестве не 
менее 50 штук

2019 
год

2019 
год

5

16. Проект «Благо- 
устройство пустыря 
по улице Заречная в 
селе Обуховка Ста-
рооскольского город-
ского округа»

Благоустройство 
пустыря по улице 
Заречная в селе 
Обуховка, пло-
щадью не менее 
300 кв. м к концу 
2020 года

Благоустроен-
ный пустырь по 
улице Заречная 
в селе Обуховка, 
площадью не ме-
нее 300 кв. м

2020 
год

2020 
год

5

17. Проект «Благо-
устройство ули-
цы Центральная села 
Озерки Староосколь-
ского городского 
округа»

Благоустройство 
улицы Централь-
ная в селе Озерки, 
протяжен-ностью 
не менее 600 м к 
ноябрю 2019 года

Благоустроенная 
улица Централь-
ная в селе Озер-
ки, протяженно-
стью не менее 
600 м

2019 
год

2019 
год

3

18. Проект «Благо- 
устройство прилега-
ющей территории к 
Песчанскому Дому 
культуры»

Благоустройство 
территории, приле-
гающей к Центру 
культурного раз-
вития Песчанской 
сельской терри-
тории, площадью 
1300 кв. м к августу 
2020 года

Благоустроенная 
территория, при-
легающая к Цен-
тру культурного 
развития Пес-
чанской сель-
ской территории, 
площадью не ме-
нее 1300 кв. м 

2019 
год

2020 
год

5

19. Проект «Создание 
летней площадки 
«Культурный остро-
вок» в селе Песчанка 
Старооскольского 
городского округа»

Благоустройство 
летней площадки 
в селе Песчанка, 
площадью не менее 
1300 кв. м к концу 
2020 года 

Благоустроенная 
летняя площадка 
в селе Песчанка, 
площадью не ме-
нее 1300 кв. м

2020 
год

2020 
год

5

20. Проект «Создание 
«Аллеи новорожден-
ных» в селе Песчанка
Старооскольского го-
родского округа»

Создание «Аллеи 
новорожденных» 
и благоустройство 
прилегающей 
территории пло-
щадью не менее 
5000 кв. м, в селе 
Песчанка к июню 
2019 года

Создана «Аллея 
новорожденных» 
на Песчанской 
сельской терри-
тории площадью 
не менее 5000 
кв. м

2019
год

2019 
год

0

21. Проект «Создание 
благоустроенной пар-
ковой зоны отдыха по 
улице Новая села По-
тудань Староосколь-
ского городского 
округа»

Благоустройство 
и озеленение 
парковой зоны по 
улице Новая в селе 
Потудань, площа-
дью не менее 1 га 
с использованием 
местного видового 
разнообразия к кон-
цу 2019 года

Благоустроенная 
и озеленённая 
парковая зона по 
улице Новая в 
селе Потудань, 
площадью не 
менее 1 га с 
использованием 
местного видо-
вого разнообра-
зия

2019 
год

2019 
год

12

22. Благоустройство 
части прилегающей 
территории к клад-
бищу села Роговатое 
Старооскольского 
городского округа»

Благоустройство и 
улучшение внешне-
го вида части при-
легающей терри-
тории к кладбищу 
в селе Роговатое, 
площадью не менее 
600 кв. м к концу 
сентября 2019 года

Организация 
и проведение 
мероприятий по 
благоустройству 
части прилегаю-
щей территории 
к кладбищу села 
Роговатое Старо-
оскольского го-
родского округа

2019 
год

2019 
год

6

23. Проект «Ландшафт-
ное благоустройство 
улицы Центральная 
села Нижне-Чуфиче-
во Старооскольского 
городского округа»

Благоустройство 
территории улицы 
Центральная, села 
Нижне-Чуфичево 
протяжен-ностью 
800 метров к но-
ябрю 2020 года

Благоустроен-
ная территория 
улицы Централь-
ная, села Ниж-
не-Чуфичево 
протяженностью 
не менее 800 ме-
тров

2019 
год

2020 
год

5

24. Проект «Создание 
Аллеи спортивных 
достижений Федо-
сеевской сельской 
территории»

Создание и обу-
стройство Аллеи 
спортивных дости-
жений Федосеев-
ской сельской тер-
ритории площадью 
не менее 300 кв. м 
ко Дню физкуль-
турника в августе 
2020 года

Обустроенная 
Аллея спортив-
ных достижений, 
площадью не ме-
нее 300 кв. м

2019 
год

2020 
год

3

25. Проект «Восстано-
вим парк вместе», по-
священный 75-летию 
Великой Победы»

Повышение ком-
фортной жизни на-
селения села Горо-
дище по средствам 
благоустройства 
парковой зоны пло-
щадью не менее 1,0 
га к 27 декабря 
2019 года

Организация 
и проведение 
работ по бла-
гоустройству 
парковой зоны 
по ул. Гагарина 
села Городище

2019 
год

2019 
год

10

26. Проект «Благо- 
устройство улицы 
Веселая села Шата-
ловка Староосколь-
ского городского 
округа»

Благоустройство 
улицы Веселая в 
селе Шаталовка 
с высадкой пло-
дово-ягодных 
насаждений и уста-
новкой лавочек на 
площади не менее 
400 кв. м к октябрю 
2019 года

Благоустроенная 
улица Веселая в 
селе Шаталовка, 
на площади не 
менее 400 кв. м 
с высаженными 
плодово-ягод-
ными насажде-
ниями

2019 
год

2019 
год

5

27. Проект «Озеле-
нение территории 
улицы Центральная 
села Архангельское 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
и озеленение ули-
цы Центральная 
села Архангель-
ское с высадкой 
не менее 20 штук 
кустарника к концу 
2025 года

Благоустроенная 
и озелененная 
улица 
Центральная 
села Архангель-
ское с высажен-
ным кустарни-
ком в количестве 
не менее 20 
штук

2024 
год

2025 
год

5

28. Проект «Ландшафт-
ное благоустройство 
въездной стеллы в

Благоустройство 
территории въезд-
ной стеллы в село

Благоустроен-
ная территория 
въездной стеллы

2022 
год

2023 
год

20
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село Владимировка 
Старооскольского го-
родского округа»

Владимировка на 
площади не менее 
30 кв. м к декабрю 
2021 года

в село Владими-
ровка на площа-
ди не менее 30 
кв. м.

29. Проект «Установка 
детской площадки 
и благоустройство 
прилегающей терри-
тории по улице Цен-
тральная села Крутое 
Городищенской 
сельской территории 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
прилегающей 
территории по 
улице Централь-
ная села Крутое с 
установкой детской 
площадки к концу 
2023 года 

Благоустроенная 
прилегающая 
территория по 
улице Централь-
ная села Крутое 
с установкой 
не менее 5 эле-
ментов детской 
площадки

2023 
год

2023 
год

5

30. Проект «Обустрой-
ство зоны отдыха в 
парке села Дмитриев-
ка Старооскольского 
городского округа»

Обустройство зоны 
отдыха в парке села 
Дмитриевка с уста-
новкой не менее 
4 элементов малых 
архитектурных 
форм к концу 2021 
года

Обустроенная 
зона отдыха в 
парке села Дми-
триевка с уста-
новленными эле-
ментами МАФ, 
в количестве не 
менее 4 объектов

2021 
год

2021 
год

5

31. Проект «Благо- 
устройство прилега-
ющей территории к 
кладбищу села Дми-
триевка Староосколь-
ского городского 
округа»

Благоустроить при-
легающую терри-
торию к кладбищу 
села Дмитриевка, 
периметром не 
менее 750 пог. м к 
концу 2022 года

Благоустроенная 
прилегающая 
территория 
кладбища села 
Дмитриевка, 
периметром не 
менее 750 пог. м

2022 
год

2022 
год

5

32. Проект «Благо- 
устройство террито-
рии детской площад-
ки села Прокудино 
Долгополянской 
сельской территории 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
территории дет-
ской площадки 
села Прокудино, 
площадью не менее 
500 кв. м к концу 
2022 года

Благоустроенная 
территория дет-
ской площадки 
села Прокудино, 
площадью не ме-
нее 500 кв. м

2022 
год

2022 
год

5

33. Проект «Благо- 
устройство терри-
тории летней волей-
больной площадки в 
селе Долгая Поляна 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
территории летней 
волейбольной пло-
щадки в селе Дол-
гая Поляна, пло-
щадью не менее 
400 кв. м к концу 
2023 года

Благоустроенная 
летняя волей-
больная площад-
ка в селе Долгая 
Поляна, площа-
дью не менее 
400 кв. м

2023 
год

2023 
год

5

34. Проект «Благоу-
стройство террито-
рии улицы Школьная 
села Монаково Дол-
гополянской сельской 
территории Староо-
скольского городско-
го округа»

Благоустройство 
территории улицы 
Школьная села 
Монаково, пло-
щадью не менее 
10 000 кв. м к кон-
цу 2024 года

Благоустроен-
ная территория 
улицы Школьная 
села Монаково, 
площадью не ме-
нее 10 000 кв. м

2024 
год

2024 
год

5

35. Проект «Установка 
детской площадки по 
улице Центральная 
села Долгая Поляна 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
территории улицы 
Центральная села 
Долгая Поляна, 
площадью не менее 
100 кв. м с уста-
новкой детской 
площадки к концу 
2025 года

Благоустроенная 
территория ули-
цы Центральная 
села Долгая По-
ляна, площадью 
не менее 100 кв. 
м с установкой 
детской пло-
щадки 

2025 
год

2025 
год

5

36. Проект «Благо- 
устройство и озеле-
нение зоны отдыха 
на пруду в селе Зна-
менка Знаменской 
сельской территории 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
и озеленение зоны 
отдыха на пруду 
в селе Знаменка, 
площадью не менее 
250 кв. м к концу 
2021 года

Благоустроенная 
и озелененная 
зона отдыха на 
пруду в селе 
Знаменка, пло-
щадью не менее 
250 кв. м

2021 
год

2021 
год

3

37. Проект «Благоу-
стройство парка в 
селе Ивановка Ка-
зачанской сельской 
территории Староо-
скольского городско-
го округа»

Благоустройство 
парка в селе Ива-
новка с высадкой 
не менее 250 штук 
деревьев к концу 
2021 года

Благоустро-
енный парк в 
селе Ивановка 
с высаженными 
деревьями в ко-
личестве не ме-
нее 250 штук

2021 
год

2021 
год

5

38. Проект «Благо- 
устройство улицы 
Лесная села Голо-
феевка Казачанской 
сельской территории 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
улицы Лесная села 
Голофеевка, площа-
дью не менее 20 кв. 
м к концу 2023 года

Благоустроенная 
улица Лесная 
села Голофеевка, 
площадью не ме-
нее 20 кв. м

2023 
год

2023 
год

5

39. Проект «Благо- 
устройство детской 
игровой площадки 
по улице Котовского 
в селе Котово Котов-
ской сельской терри-
тории Староосколь-
ского городского 
округа»

Благоустройство 
территории детской 
игровой площадки 
по улице Котовско-
го в селе Котово, 
площадью не менее 
100 кв. м к концу 
2023 года

Благоустроен-
ная территория 
детской игровой 
площадки по 
улице Котовско-
го в селе Котово, 
площадью не ме-
нее 100 кв. м

2022 
год

2023 
год

10

40. Проект «Благо- 
устройство клад-
бища в селе Котово 
Котовской сельской 
территории Староо-
скольского городско-
го округа»

Благоустройство 
территории кладби-
ща в селе Котово, 
площадью не менее 
1275 кв. м к концу 
2025 года

Благоустроенная 
территория клад-
бища в селе Ко-
тово, площадью 
не менее 1275 
кв. м

2023 
год

2025 
год

5

41. Проект «Благо-
устройство ули-
цы Октябрьская села 
Незнамово Старо- 
оскольского город-
ского округа»

Благоустройство 
улицы 
Октябрьская села 
Незнамово, пло-
щадью не менее 
500 кв. м к концу 
2021 года

Благоустроенная 
территория ули-
цы Октябрьская 
села Незнамово, 
площадью не ме-
нее 500 кв. м

2021 
год

2021 
год

5

42. Проект «Установка 
детской площадки по 
улице Центральная 
в селе Воротниково 
Незнамовской сель-
ской территории 
Старооскольского 
городского округа»

Обустройство дет-
ской площадки по 
улице Центральная 
в селе Воротниково 
с установкой не ме-
нее 3 элементов к 
концу 2025 года

Обустроенная 
детская площад-
ка по улице Цен-
тральная в селе 
Воротниково с 
установленными 
элементами в 
количестве не 
менее 3 штук

2024 
год

2025 
год

2

43. Проект «Благо- 
устройство террито-
рии у Братской моги-
лы в селе Новокла-
довое Лапыгинской 
сельской территории 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
территории у Брат-
ской могилы в селе 
Новокладовое, 
площадью не менее 
500 кв. м к концу 
2023 года

Благоустроенная 
территория у 
Братской могилы 
в селе Новокла-
довое, площадью 
не менее 500 
кв. м

2023 
год

2023 
год

15

44. Проект «Ландшафт-
ное благоустройство 
территории улицы 
Центральная села Ла-
пыгино Староосколь-
ского городского 
округа»

Благоустройство 
территории улицы 
Центральная села 
Лапыгино, протя-
женностью не ме-
нее 2700 м к концу 
2025 года

Благоустроенная 
территория ули-
цы Центральная 
села Лапыгино, 
протяженностью 
не менее 2700 м

2024 
год

2025 
год

20

45. Проект «Благо- 
устройство улицы 
Полевая села Обухов-
ка Старооскольского 
городского округа»

Благоустройство 
территории улицы 
Полевая села Обу-
ховка, площадью 
не менее 100 кв. м 
к концу 2021 года

Благоустроен-
ная территория 
улицы Полевая 
села Обуховка, 
площадью не ме-
нее 100 кв. м

2021 
год

2021 
год

5

46. Проект «Благо- 
устройство игровой 
зоны переулка Со-
сновый Бор села Ба-
банинка Обуховской 
сельской территории 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство 
территории игро-
вой зоны переулка 
Сосновый Бор 
села Бабанинка, 
площадью не менее 
100 кв. м к концу 
2022 года

Благоустроенная 
территория игро-
вой зоны переул-
ка Сосновый Бор 
села Бабанинка, 
площадью не ме-
нее 100 кв. м

2022 
год

2022 
год

15

47. Проект «Обустрой-
ство зоны отдыха в 
селе Готовье Обухов-
ской сельской терри-
тории Староосколь-
ского городского 
округа»

Обустройство 
территории зоны 
отдыха в селе Гото-
вье, площадью не 
менее 100 кв. м к 
концу 2023 года

Обустроенная 
территория 
зоны отдыха в 
селе Готовье, 
площадью не ме-
нее 100 кв. м

2023 
год

2023 
год

5

48. Проект «Обустрой-
ство зоны отдыха на 
реке Оскол в селе Но-
виково Обуховской 
сельской территории 
Старооскольского го-
родского округа»

Обустройство тер-
ритории зоны от-
дыха на реке Оскол 
в селе Новиково, 
площадью не менее 
100 кв. м к концу 
2024 года

Благоустроенная 
территория зоны 
отдыха на реке 
Оскол в селе Но-
виково, площа-
дью не менее 
100 кв. м

2024 
год

2024 
год

5

49. Проект «Обустрой-
ство зоны отдыха 
на реке Котел в 
селе Обуховка Ста-
рооскольского город-
ского округа»

Обустройство тер-
ритории зоны от-
дыха на реке Котел 
в селе Обуховка, 
площадью не менее 
100 кв. м к концу 
2025 года

Благоустроен-
ная территория 
зоны отдыха 
на реке Котел в 
селе Обуховка, 
площадью не ме-
нее 100 кв. м

2025 
год

2025 
год

5

50. Проект «Озеленение 
улицы Центральная 
села Озерки Старо- 
оскольского город-
ского округа»

Озеленение ули-
цы Центральная 
села Озерки, протя-
женнос-тью не ме-
нее 500 м к концу 
2024 года

Благоустроенная 
территория ули-
цы Центральная 
села Озерки, 
протяженностью 
не менее 500 м

2024 
год

2024 
год

2

51. Проект «Благо-
устройство ули-
цы Центральная в 
селе Песчанка Ста-
рооскольского город-
ского округа»

Благоустройство 
территории ули-
цы Центральная 
в селе Песчанка, 
протяженнос-тью 
не менее 500 м к 
концу 2021 года

Благоустроенная 
территория ули-
цы Централь-ная 
в селе Песчанка, 
протяженностью 
не менее 500 м

2021 
год

2021 
год

3

52. Проект «Благо- 
устройство парковой 
зоны по переулку 
Заводской в селе Пес-
чанка Староосколь-
ского городского 
округа»

Благоустройство 
территории пар-
ковой зоны по 
переулку Заводской 
в селе Песчанка, 
площадью не менее 
7000 кв. м к концу 
2023 года

Благоустроенная 
территория пар-
ковой зоны по 
переулку Завод-
ской в селе Пес-
чанка, площадью 
не менее 7000 
кв. м

2022 
год

2023 
год

5

53. Проект «Благо- 
устройство улицы 
Дорожная в селе Пес-
чанка Староосколь-
ского городского 
округа»

Благоустройство 
территории улицы 
Дорожная в селе 
Песчанка, протя-
женностью не ме-
нее 400 м к концу 
2024 года

Благоустроенная 
территория ули-
цы Дорожная в 
селе Песчанка, 
протяженностью 
не менее 400 м

2024 
год

2024 
год

2

54. Проект «Благо- 
устройство улицы 
Заводская в селе Пес-
чанка Староосколь-
ского городского 
округа»

Благоустройство 
территории улицы 
Заводская в селе 
Песчанка, протя-
женностью не ме-
нее 600 м к концу 
2025 года

Благоустроенная 
территория ули-
цы Заводская в 
селе Песчанка, 
протяженностью 
не менее 600 м

2025 
год

2025 
год

4
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55. Проект «Закладка 
Аллеи ветеранов в 
селе Роговатое Ста-
рооскольского город-
ского округа» 

Благоустройство 
территории и за-
кладка Аллеи вете-
ранов в селе Рого-
ватое на площади 
не менее 400 кв. м 
к концу 2021 года

Благоустроенная 
территория в 
селе Роговатое, 
площадью не 
менее 400 кв. м 
с высаженными 
саженцами в Ал-
лее ветеранов 

2021 
год

2021 
год

5

56. Проект «Благо- 
устройство спортив-
ной площадки по 
улице Сергея Шесто-
ва в селе Роговатое 
Старооскольского 
городского округа»

Благоустройство 
спортивной пло-
щадки по улице 
Сергея Шестова в 
селе Роговатое на 
площади не менее 
200 кв. м к концу 
2022 года

Благоустроен-
ная территория 
спортивной пло-
щадки по улице 
Сергея Шестова 
в селе Роговатое 
на площади не 
менее 200 кв. м

2022 
год

2022 
год

20

57. Проект «Обустрой-
ство въездной архи-
тектурной группы в 
село Роговатое Ста-
рооскольского город-
ского округа»

Обустройство тер-
ритории въездной 
архитектурной 
группы в село Рого-
ватое к концу 2023 
года

Обустроенная 
территория 
въездной ар-
хитектурной 
группы в село 
Роговатое с уста-
новкой не менее 
1 элемента обу-
стройства

2023 
год

2023 
год

10

58. Проект «Благо- 
устройство улицы 
Владимира Ленина в 
селе Роговатое Ста-
рооскольского город-
ского округа»

Обустройство 
территории улицы 
Владимира Ленина 
в селе Роговатое, 
площадью не менее 
1200 кв. м к концу 
2024 года

Благоустроенная 
территория ули-
цы Владимира 
Ленина в селе 
Роговатое, пло-
щадью не менее 
1200 кв. м

2024 
год

2024 
год

5

59. Проект «Благо- 
устройство улицы 
Карла Маркса в селе 
Роговатое Старо- 
оскольского город-
ского округа»

Обустройство 
территории улицы 
Карла Маркса в 
селе Роговатое, 
площадью не менее 
1800 кв. м к концу 
2025 года

Благоустроен-
ная территория 
улицы Карла 
Маркса в селе 
Роговатое, пло-
щадью не менее 
1800 кв. м

2025 
год

2025 
год

10

60. Проект «Благо- 
устройство террито-
рии детской игровой 
площадки по улице 
Центральная села 
Солдатское Старо- 
оскольского город-
ского округа»

Благоустройство 
территории детской 
игровой площадки 
по улице Централь-
ная села Солдат-
ское, площадью не 
менее 800 кв. м к 
концу 2024 года

Благоустроен-
ная территория 
детской игровой 
площадки по 
улице Централь-
ная села Солдат-
ское, площадью 
не менее 800 
кв. м

2024 
год

2024 
год

1

61. Проект «Благо- 
устройство террито-
рии детской игровой 
площадки по улице 
Народная села Сол-
датское Староосколь-
ского городского 
округа»

Благоустройство 
территории детской 
игровой площадки 
по улице Народная 
села Солдатское, 
площадью не менее 
800 кв. м к концу 
2025 года

Благоустроен-
ная территория 
детской игровой 
площадки по 
улице Народная 
села Солдатское, 
площадью не ме-
нее 800 кв. м

2025 
год

2025 
год

1

62. Проект «Посадка 
Аллеи славы в селе 
Нижне-Чуфичево Со-
рокинской сельской 
территории Староо-
скольского городско-
го округа»

Благоустройство 
территории и вы-
садка не менее 250 
штук деревьев в 
Аллее славы села 
Нижне-Чуфичево к 
концу 2023 года

Благоустроенная 
территория Ал-
леи славы в селе 
Нижне-Чуфиче-
во с высадкой не 
менее 250 штук 
деревьев

2023 
год

2023 
год

15

63. Проект «Ландшафт-
ное благоустройство 
территории улицы 
Садовая села Ниж-
неатаманское Со-
рокинской сельской 
территории Старо- 
оскольского город-
ского округа»

Благоустройство 
территории ули-
цы Садовая села 
Нижнеатаманское, 
протяженностью 
не менее 2000 м к 
концу 2025 года

Благоустроенная 
территория ули-
цы Садовая села 
Нижнеатаман-
ское, протяжен-
ностью не менее 
2000 м

2024 
год

2025 
год

20

64. Проект «Создание 
Аллеи новорожден-
ных в селе Федосеев-
ка Старооскольского 
городского округа» 

Благоустройство 
территории и вы-
садка не менее 50 
штук деревьев в 
Аллее новорожден-
ных в селе Федосе-
евка к концу 2023 
года

Благоустроен-
ная территория 
Аллеи новоро-
жденных в селе 
Федосеевка с 
высадкой не 
менее 50 штук 
деревьев

2023 
год

2023 
год

15

65. Проект «Благо- 
устройство зоны от-
дыха на «Ёжиковой 
речке» в селе Шата-
ловка Староосколь-
ского городского 
округа»

Благоустройство 
зоны отдыха на 
«Ёжиковой речке» 
в селе Шаталовка, 
площадью не менее 
100 кв. м к концу 
2021 года

Благоустроенная 
территория зоны 
отдыха на «Ёжи-
ковой речке» в 
селе Шаталовка 
на площади не 
менее 100 кв. м

2021 
год

2021 
год

5

66. Проект «Благо- 
устройство части 
кладбища села Рого-
ватое Староосколь-
ского городского 
округа»

Благоустройство 
части кладбища 
села Роговатое, 
площадью не менее 
100 кв. м к концу 
ноября 2020 года

Благоустроенная 
часть кладбища 
села Роговатое, 
площадью не ме-
нее 100 кв. м

2020 
год

2020 
год

10

67. Проект «Благо- 
устройство и озеле-
нение улицы Веселая 
в селе Шаталовка 
Старооскольского го-
родского округа»

Благоустройство и 
озеленение улицы 
Веселая в селе 
Шаталовка пло-
щадью не менее 
36 000 кв. м к кон-
цу 2025 года

Благоустроенная 
и озелененная 
территория ули-
цы Веселая в 
селе Шаталовка 
площадью не ме-
нее 36 000 кв. м

2023 
год

2025 
год

60

68. Проект «Демонтаж 
ветхих строений 
сельскохозяйствен-
ного назначения на 
территории Старо- 
оскольского город-
ского округа»

К декабрю 
2021 года привести 
в соответствие с 
санитарно-экологи-
ческими нормами 
не менее 100% 
ветхих объектов 
АПК на территории 
Старооскольского 
городского округа

Проведен демон-
таж не менее 12 
ветхих объектов 
сельскохозяй-
ственного назна-
чения к декабрю 
2021 года и ис-
пользование их 
как инвестици-
онные площадки

2019 
год

2021 
год

0

69. Проект «Создание 
муниципальных и 
школьных питомни-
ков по выращиванию 
саженцев с закрытой 
корневой системой на 
территории Старо- 
оскольского город-
ского округа»

Создание в сель-
ских территориях, в 
общем количестве, 
не менее 19 школь-
ных и муниципаль-
ных питомников, 
для выращивания 
19 000 штук поса-
дочного материала 
с закрытой корне-
вой системой на 
площади не менее 
1,9 га, к декабрю 
2021 года

Создать и вне-
дрить механизм 
по выращива-
нию посадоч-
ного материала 
с закрытой кор-
невой системой 
в школьных и 
муниципальных 
питомниках

2020 
год

2021 
год

0

70 Проект «Рекультива-
ция полей фильтра-
ции недействующего 
производственного 
предприятия ООО 
«Фарина»
на территории Ста-
рооскольского город-
ского округа»

Обеспечить эколо-
гическую реабили-
тацию не менее 5 
га полей фильтра-
ции недействующе-
го производствен-
ного предприятия 
ООО «Фарина» 
на территории 
Старооскольского 
городского округа к 
августу 2020 года

Проведена 
экологическая 
реабилитация 
не менее 5 га 
нарушенных 
земель недей-
ствующего про-
изводственного 
предприятия 
ООО «Фарина» 
на территории 
Старооскольско-
го городского 
округа к августу 
2020 года

2019 
год

2020 
год

4,9

 ».
1.6. Приложения 1, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника де-

партамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администра-
ции Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы администрации

Старооскольского городского округа 
С.В. ГРИЧАНЮК

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

В целях уточнения границ избира-
тельных участков, участков референ-
дума, единых для всех выборов и рефе-
рендумов, проводимых на территории 
Старооскольского городского округа, 
на основании федеральных законов от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Белгородской 
области, постановления избирательной 
комиссии Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 11 мар-
та 2020 года № 26/164 «О согласовании 
изменений в списки избирательных 
участков, участков референдума, еди-
ных для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории Старо- 
оскольского городского округа», на ос-
новании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в списки избира-

тельных участков, участков референдума, 
единых для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории Староосколь-
ского городского округа, утвержденные 

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                                                                                   12 марта 2020 г. № 649
О внесении изменений в списки избирательных участков, участков 
референдума, единых для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории Старооскольского городского округа

постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 
16 января 2013 года № 69 «Об образова-
нии избирательных участков, участков 
референдума, единых для всех выборов 
и референдумов, проводимых на тер-
ритории Старооскольского городского 
округа» (с изменениями, внесенными 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 
15 июля 2013 года № 2606, постановле-
ниями администрации Старооскольского 
городского округа от 25 июня 2015 года 
№ 2273, от 21 июня 2016 года № 2301, от 
16 июня 2017 года № 2388, от 29 ноября 
2017 года № 4843, от 29 декабря 2017 года 
№ 5292, от 13 февраля 2020 года № 354), 
изложив их в новой редакции согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации го-
родского округа - руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Исполняющий полномочия
главы администрации 

Старооскольского городского округа
 С.В. ГРИЧАНЮК
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 929
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосова-
ния - микрорайон Звездный, 13 (помещение 
в МАУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Золотые перчатки»).

Микрорайон Звездный (дома №№ 1, 7, 
9, 10, 11, 12а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 930
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Звездный, 13 
(помещение в МАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Золотые перчат-
ки»).

Микрорайон Звездный (дома №№ 2, 
3/4, 5, 6, 8, 12).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 931
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
30 (помещение в юношеской модель-
ной библиотеке им. А.С. Васильева № 1 
МКУК «Старооскольская Централизо-
ванная библиотечная система»).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 27, 27а, 27б, 28, 29, 30, 53, 54/7, 54/8, 55).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 932
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 17, 18, 18а, 19, 21, 24, 24а, 25).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 933
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 31, 32).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 934
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 935
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Юность, 9 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»).

Микрорайон Юность.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 936
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Юность, 9 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»).

Микрорайон Набережный.
Улицы: Быкова, Орджоникидзе (от на-

чала улицы до дома № 28 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 23 включительно, нечетная сторона), Те-
нистая, Фрунзе (от дома № 32 до дома № 94 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 75 до дома № 113 включительно, нечет-
ная сторона).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 937
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Юность, 9 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»).

Микрорайон Молодогвардеец (дома 
№№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 16а, 16б, 18).

 Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

    от 12 марта 2020 года № 649

Списки
избирательных участков, участков референдума, единых для всех 
выборов и референдумов, проводимых на территории
Старооскольского городского округа

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 938
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Молодогвардеец, 2а 
(помещение в МБУ «Спортивная школа 
«Юность»).

Микрорайон Молодогвардеец (дома 
№№ 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 939
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Весенний, 31 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 27 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Весенний (дома №№ 1, 2, 
3, 3а, 3б, 4, 5, 17, 18, 20).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 940
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Весенний, 31 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 27 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Весенний (дома №№ 12, 
13, 14, 15, 16, 19).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 941
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Весенний, 31 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 27 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Весенний (дома №№ 4а, 
5а, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 942
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - площадка Машиностроительная, 
12, территория юго-западного промрай-
она (помещение в ОГБУЗ «Центр меди-
цинской профилактики города Старого 
Оскола»).

Улица Стойло.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 943
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Рудничный, 1а (по-
мещение в модельной библиотеке № 11 
МКУК «Старооскольская Централизо-
ванная библиотечная система»).

Микрорайон Рудничный (дома №№ 1, 
8, 9, 10, 13, 14, 15, 16).

Проспект Губкина, от дома № 3 до дома 
№ 69 включительно, нечетная сторона.

Улицы: Мартыновой, Соковая.
Переулок Соковой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 944
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Рудничный, 22 
(помещение в МАОУ «Средняя школа 
№ 19 - корпус кадет «Виктория»).

Микрорайон Рудничный (дома №№ 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 12а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 945
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Лебединец, 28 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Лебединец (дома №№ 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 946
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Лебединец, 28 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Лебединец (дома №№ 9, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 947
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Лебединец, 28 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Лебединец (дома №№ 20, 
21, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 35).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 948
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Парковый, 27а (по-
мещение в МБОУ «Центр образования 
«Перспектива»).

Микрорайон Парковый (дома №№ 9, 
14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 949
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - бульвар Дружбы, 10 (помещение в 
МУП «Гостиница «Русь»).

Бульвар Дружбы (дома №№ 4, 6, 8).
Микрорайон Интернациональный 

(дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 950
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Студенческий, 5а 
(помещение в ОГАПОУ «Староосколь-
ский индустриально-технологический 
техникум»).

Микрорайон  Студенческий (дома 
№№ 5а, 18, 19, 20, 21).

Улицы: Крутикова, Щепкина.
Проспект Комсомольский (дома №№ 1, 2).
Товарищество собственников недви-

жимости «Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Казацкий лог».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 951
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Студенческий, 4 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна»).

Микрорайон Парковый (дома №№ 10, 
22, 38).

Микрорайон Студенческий (дома 
№№ 1/2, 3/4, 5/6/7, 7, общ. 4, общ. 5, общ. 6).

Товарищество собственников недви-
жимости «Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Отдых».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 952
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Парковый, 27а (по-
мещение в МБОУ «Центр образования 
«Перспектива»).

Микрорайон Парковый (дома №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,13, 19, 20, 21).

Проспект  Комсомольский (дома 
№№ 1б, 2б, 3б, 10, 75, 77).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 953
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Интернациональ-
ный, 23 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11»).

Микрорайон  Интернациональный 
(дома №№ 20, 21, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 
46).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 954
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Интернаци-
ональный, 1 (помещение в МАОУ «Об-
разовательный комплекс «Лицей № 3» 
имени С.П. Угаровой).

Микрорайон  Интернациональный 
(дома №№ 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 47, 
48, 49, 49а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 955
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Горняк, 35 (поме-
щение в МАОУ «Общеобразовательный 
комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Уга-
ровой, корпус 2).

Микрорайон Горняк (дома №№ 1, 21, 
22, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34).

Проспект Комсомольский (дома №№ 3, 
3а, 4, 5).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 956
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Горняк, 35 (поме-
щение в МАОУ «Общеобразовательный 
комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Уга-
ровой, корпус 2).

Микрорайон Горняк (дома №№ 16, 17, 
18, 20).

Микрорайон  Интернациональный 
(дома №№ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 957
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Горняк, 7 (по-
мещение в МАУК «Центр культурного 
развития «Горняк»).

Микрорайон Горняк (дома №№ 2, 3, 4, 
5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 958
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Горняк, 7 (по-
мещение в МАУК «Центр культурного 
развития «Горняк»).

Проспект  Комсомольский (дома 
№№ 31, 33, 35, 65, 70, 71а, 71б, 71в, 71г, 73, 
73а, 73б, 73в, 73г, 73д, 73е, 73ж, 73к, 75а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 959
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Свердлова (помещение в 
центральном тепловом пункте № 12).

Проспект  Комсомольский (дома 
№№ 27, 29).

Улицы: Свердлова, Токарева.
Переулок Токарева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 960
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Ватутина, 27а (помещение 
в МУП «Старооскольский водоканал»).

Микрорайон Южный (дома №№ 4, 5, 6).
Улицы: Ватутина (от дома № 9 до дома 

№ 61 включительно, нечетная сторона), 
XXII Партсъезда, Кольцевая.

Переулки: Кольцевой, 1-й, 2-й XXII 
Партсъезда.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 961
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Ватутина, 54 (помещение в 
спортивном комплексе АО «СОАТЭ им. 
А.М. Мамонова»).

Микрорайон Южный (дома №№ 1, 2, 3, 
7, 10, 10а, 10б).

Улицы: Абрикосовая, Ватутина (от 
дома № 10 до дома № 86 включительно, 
четная сторона), Карбышева, Ключевая, 
Лермонтова, Лихачева, Рябиновая, Черня-
ховского, Яблоневая.

Переулки: Абрикосовый, Рябиновый, 
Черняховского, Яблоневый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 962
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Зои Космодемьянской, 42 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 7»).

Улицы: Ватутина (от дома № 88 по чет-
ной стороне до конца улицы и от дома № 63 
по нечетной стороне до конца улицы), Де-
ревянова, Зои Космодемьянской, Крупской, 
Луговая, Пирогова, Порядковая, Рудная, 
Сакко и Ванцетти, Тараса Шевченко, Фур-
манова.

Переулки: Деревянова, Зои Космо- 
демьянской, 1-й, 2-й, 3-й Крупской, Поряд-
ковый, Рудный, Фурманова.

Садоводческие некоммерческие то-
варищества: «Водник», «День Победы», 
«Коммунальщик-2», «60 лет Октября», 
«Разлив», «Фиалка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 963
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Ленина, 19/2 (помещение 
в общежитии № 1 Старооскольского фи-
лиала ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный геологоразведочный универси-
тет имени Серго Орджоникидзе»).

Улицы: Володарского (от дома № 2 до 
дома № 26 включительно, четная сторона, 
и от дома № 7 до дома № 21 включительно, 
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нечетная сторона), Горбунова, Демократи-
ческая (от дома № 2 до дома № 32 включи-
тельно, четная сторона, и дома №№ 3, 5), 
Калачева, Красномилицейская, Ленина (от 
начала улицы до дома № 18 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 27 включительно, нечетная сторона), Ло-
говая, Пионерская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 964
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Комсомольская, 33/36 (по-
мещение в МБУ ДПО «Старооскольский 
институт развития образования»).

Улицы: Демократическая (от дома № 38 
до дома № 50 включительно, четная сторо-
на, и от дома № 11 до дома № 33 включи-
тельно, нечетная сторона), Комсомольская, 
Ленина (дома №№ 33/55, 40, 42, 43), Оско-
лецкая, Подгорная (от начала улицы до 
дома № 36 включительно, четная сторона, 
и от начала улицы до дома № 37 включи-
тельно, нечетная сторона), Пролетарская 
(от дома № 27 до дома № 35 включительно, 
нечетная сторона), Холостая.

Переулки: Демократический, 1-й, 2-й 
Подгорные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 965
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Первой Конной Армии, 26а 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 9»).

Микрорайон Заречье.
Улицы: Анпилова, Байдукова, Богдана 

Хмельницкого, Болтенкова, Ветеранов, Гео-
логов, Герцена, Канатная, Киселевка, Куче-
рявченко, Первой Конной Армии, Прокуди-
на, Репкина, Тебекина, Тулинова, Уютная, 
Челюскинцев, Ясная.

Переулки: Герцена, 2-й Герцена, 1-й, 
2-й, 3-й Канатные, 1-й, 2-й, 3-й Киселевка, 
Первой Конной Армии.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 966
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Углы, 17 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 2»).

Улицы: Белинского, Виноградная, Вос-
кресенская, Живописная, Зеленое кольцо, 
Ленина (дом № 179), Летная, Ореховая, Пуш-
кина, Санаторная, Хмелева (от дома № 12 до 
дома № 122 включительно, четная сторона, и 
от дома № 11 до дома № 109 включительно, 
нечетная сторона, дома №№ 3а, 6), Цветоч-
ная, Энтузиастов, Ясеневая.

Переулки: Дорожный, 1-й, 2-й Дорож-
ные, Летный, Ореховый, 2-й Ореховый, Са-
наторный, Стойленский, Хмелева, Энтузиа-
стов, 1-й, 2-й, 3-й Ясеневые.

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Горняшка», «Лесная поляна», 
«Мичуринец».

Садоводческое товарищество «Каза-
чок».

Садоводческое (дачное) некоммерче-
ское товарищество «Осколец».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 967
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Углы, 17 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 2»).

Улицы: Вишневая, Ездоцкая, Клубнич-
ная, Пролетарская (от дома № 220/2 до дома 
№ 260 включительно, четная сторона, и от 
дома № 235 до дома № 259 включительно, 
нечетная сторона), Хмелева (дома №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 5а, 5б), Циолковского.

Переулок Клубничный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 968
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Углы, 17 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 2»).

Микрорайон Углы (дома №№ 1, 2, 18, 
19, 20).

Улицы: Абельдяева, Донецкая, Космо-
навтов, Лазебного, Лиры Абдуллиной, Май-
сюка, Набережная, Пашкова, Продольная, 
Прохладная, Российская, Чернышевского, 
Хмелева (дома №№ 6а, 7, 8, 9, 10).

Переулки: Лазебного, Пашкова, Рос-
сийский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 969
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Пролетарская, 108 (по-
мещение в профорганизации студентов 
ОГАПОУ «Старооскольский медицин-
ский колледж»). 

Улицы: Акинина, Гагарина, Долгих, 
Магнитная, Можайского, Провинциаль-
ная, Пролетарская (от дома № 108 до дома 
№ 218 включительно, четная сторона, и от 
дома № 131 до дома № 233 включительно, 
нечетная сторона), Столяревского, Чкалова, 
Шмидта, Шолохова.

Переулки: Акинина, 1-й, 2-й Гагарина, 
1-й, 2-й, 4-й Чкалова, 1-й, 2-й Шмидта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 970
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Ленина, 82 (помещение 
в АНПОО «Старооскольский техникум 
кооперации, экономики и права»).

Улицы: Кирова, Ленина (от дома № 78 
до дома № 132 включительно, четная сто-
рона, и от дома № 73 до дома № 99 вклю-
чительно, нечетная сторона), Литвинова (от 
начала улицы до дома № 10 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 13 включительно, нечетная сторона), Са-
довая.

Переулки: 3-й Подгорный, Красноар-
мейский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 971
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Мира, 4 (помещение в ПОУ 
«Старооскольская школа ДОСААФ Рос-
сии»).

Улицы: Атаманская, Богдановская, Во-
локоновская, Гоголя, Горького, Дзержин-
ского, Донская, Добролюбова, Знаменская, 
Казацкая, Калинина, Куйбышева, Ленина 
(дом № 138 и от дома № 101 до дома № 189 
включительно, нечетная сторона), Луган-
ская, Маяковского, Мира (от дома № 3 до 
дома № 20 включительно, четная сторона, 
и от дома № 7 до дома № 69 включительно, 
нечетная сторона), Некрасова, Нижегород-
ская, Окружная, Островского, Пречистенка, 
Светогорская, Сорокинская, Тимирязевская, 
Титова, Тихвинская, Чехова, Ястребовская.

Переулки: Атаманский, Богдановский, 
Горького, 1-й, 2-й Дзержинского, Донской, 
1-й, 2-й Знаменские, Луганский, Нижего-
родский, Окружной, Островского, Свето-
горский, 1-й, 2-й Сорокинские, Тимирязев-
ский, Ястребовский.

Садоводческое (дачное) некоммерче-
ское товарищество «Ландыш».

Садоводческое некоммерческое това-
рищество «им. 50-летия Октября».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 972
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Мира, 8 (помещение БРО 
«Всероссийское добровольное пожарное 
общество»).

Улицы: Горняшка, Гайдара, Меловая, 
Мира (от дома № 26 до дома № 164 вклю-
чительно, четная сторона, и от дома № 69а 
до дома № 189 включительно, нечетная 
сторона), Орджоникидзе (от дома № 30а до 
дома № 40 включительно, четная сторона, 
и от дома № 39 до дома № 61 включитель-
но, нечетная сторона), Подгорная (от дома 
№ 38 до дома № 182 включительно, четная 
сторона, и от дома № 39 до дома № 181 
включительно, нечетная сторона), Фрунзе 
(от дома № 130 до дома № 162/96, вклю-
чительно, четная сторона, и от дома № 125 
до дома № 159/94, включительно, нечетная 
сторона).

Переулки: Горняшка, Мира.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 973
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - улица Большевистская, 
14 (помещение библиотеки № 2 МКУК 
«Старооскольская Централизованная 
библиотечная система»).

Улицы: Береговая, Большевистская, 
Восточная, Заимник, Колхозная, Курортная, 
Магистральная, Оборонная, Островная, 
Офицерская, Ракитная, Чайковского.

Переулки: Береговой, Колхозный, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й Оборонные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 974
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Южная, 68 (помещение в 
бывшей школе № 4).

Улицы: Дачная, Западная, Красногвар-
дейская, Круговая, Озерная, Проточная, 
Пушкарская, Стрелецкая, Южная.

Переулки: 1-й, 2-й Южные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 975
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - улица Октябрьская, 10 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5 с углубленным 
изучением отдельных предметов»).

Улицы: Володарского (от дома № 28 до 
дома № 64 включительно, четная сторона, и 
от дома № 37 до дома № 51 включительно, 
нечетная сторона), Октябрьская, Осколь-
ская, Пролетарская (от дома № 8 до дома 
№ 22 включительно, четная сторона, и от 
дома № 11/19 до дома № 19 включительно, 
нечетная сторона).

Квартал Старая Мельница.
Переулки: Володарского, Набережный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 976
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Революционная, 15 (поме-
щение в МБУК «Старооскольский театр 
для детей и молодежи» имени Б.И. Равен-
ских»).

Улицы: Гая, Ленина (от дома № 52 до 
дома № 74/7 включительно, четная сторо-
на, и от дома № 51 до дома № 55 включи-
тельно, нечетная сторона), Первомайская, 
Пролетарская (от дома № 50 до дома № 64 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 37 до дома № 61 включительно, нечетная 
сторона), Революционная, Урицкого.

Переулок Интернациональный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 977
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Ленина, 82 (помещение 
в АНПОО «Старооскольский техникум 
кооперации, экономики и права»).

Улицы: 17 Героев, 9 Января, Бойниц-
кая, Коммунистическая, Ленина (дома 
№№ 65, 67/9), Литвинова (от дома № 16 до 
дома № 30 включительно, четная сторона, 
и от дома № 15 до дома № 37 включитель-
но, нечетная сторона), Новая, Новоселовка, 
Пролетарская (от дома № 72 до дома № 106 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 65 до дома № 129 включительно, нечет-
ная сторона).

Переулки: Коммунистический, Проле-
тарский, Урицкого.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 978
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Заречная, 32 (помещение в 
бывшей школе № 37).

Улицы: Гражданская, Железнодорож-
ная, Зеленая (от начала улицы до дома 
№ 26 включительно, четная сторона, и от 
начала улицы до дома № 21 включитель-
но, нечетная сторона), Кооперативная (от 
начала улицы до дома № 28 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 25 включительно, нечетная сторона), Ме-
бельная, Привокзальная (от дома № 10 до 
дома № 38 включительно, четная сторона, 
и от начала улицы до дома № 23 включи-
тельно, нечетная сторона), Промышленная, 
Прядченко (от начала улицы до дома № 70 
включительно, четная сторона, и от начала 
улицы до дома № 57 включительно, нечет-
ная сторона), Транспортная (от начала ули-
цы до дома № 103 включительно, нечетная 
сторона, и от начала улицы до дома № 68 
включительно, четная сторона).

Переулки: Заречный, Кооперативный, 
Мебельный, Привокзальный, Транспорт-
ный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 979
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Заречная, 32 (помещение в 
бывшей школе № 37).

Улицы: Заречная, Зеленая (от дома 
№ 30 до дома № 48 включительно, чет-
ная сторона, и от дома № 27 до дома № 41 
включительно, нечетная сторона), Коопера-

тивная (от дома № 32 до дома № 52 включи-
тельно, четная сторона, и от дома № 29 до 
дома № 59 включительно, нечетная сторо-
на), Локомотивная, Привокзальная (от дома 
№ 42 до дома № 58 включительно, четная 
сторона), Речная, Степная, Транспортная 
(от дома № 72/40 до дома № 152 включи-
тельно, четная сторона, и от дома № 105 до 
дома № 155а включительно, нечетная сто-
рона), Широкая.

Переулки: Зеленый, Речной, 1-й, 2-й, 
3-й Степные, 1-й, 2-й Широкие.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 980
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Стадионная, 14 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 36»).

Улицы: XIX Партсъезда (от дома № 25 
до дома № 45 включительно, нечетная сто-
рона), Березовая, Бондаренко, Вагонная, 
Мичурина, Плотникова, Пограничная, По-
левая, Рабочая, Рубежная, Свободы (от на-
чала улицы до дома № 72 включительно, 
четная сторона), Северная, Солнечная, Со-
сновая, Школьная.

Переулки: Тракторный, 1-й Трактор-
ный, Мичурина.

Барак Треугольника.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 981
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Стадионная, 14 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 36»).

Улицы: Индустриальная, 8 Марта (от 
начала улицы до дома № 74 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 75/40 включительно, нечетная сторона), 
Овражная, Победы, Свободы (от начала 
улицы до дома № 13 включительно, нечет-
ная сторона, и дом № 19), Советская (от 
дома № 10 до дома № 38/15 включитель-
но, четная сторона, и от дома № 11 до дома 
№ 33/77 включительно, нечетная сторона), 
Стадионная (дом № 4).

Переулки: 8 Марта, Стадионный, 1-й, 
2-й Советские.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 982
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Стадионная, 14 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 36»).

Улицы: XIX Партсъезда (от начала 
улицы до дома № 32 включительно, четная 
сторона, и от начала улицы до дома № 25 
включительно, нечетная сторона), 8 Марта 
(от дома № 76 до дома № 118 включитель-
но, четная сторона, и от дома № 77 до дома 
№ 119 включительно, нечетная сторона), 
Заводская, Советская (от дома № 37 до дома 
№ 53 включительно, нечетная сторона), 
Спортивная, Стадионная (от дома № 6 до 
дома № 72 включительно, четная сторона и 
от дома № 9 до дома № 45 включительно, 
нечетная сторона), Тракторная, Чапаева.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Заводские, XIX 
Партсъезда, 2-й Тракторный, 3-й Совет-
ский, Чапаева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 983
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Советская, 11а (помещение 
в МБУ ДО «Центр технического творче-
ства и профессионального обучения»).

Улицы: Белгородская, Бугорок, Воро-
нежская, Дружбы, Курская, Молодежная, 
Народная, Песочная, Подлесная, Советская 
(от начала улицы до дома № 10 включитель-
но, четная сторона, и от начала улицы до 
дома № 9 включительно, нечетная сторона, 
дом № 11в), Строителей, Трудовая, Юби-
лейная, Правды, Прядченко (от дома № 72 
до дома № 150 включительно, четная сто-
рона, и от дома № 89 до дома № 225 вклю-
чительно, нечетная сторона).

Переулки: Народный, Песочный, Цент- 
ральный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 984
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Конева, 15а 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 24 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).
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Микрорайон Конева (дома №№ 1, 2, 3, 
8, 8а, 13).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 985
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Конева, 15а 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 24 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Конева (дома №№ 5, 6, 6а, 
7, 9, 10, 11).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 986
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Ольминского, 12 (по-
мещение в управлении корпоративных 
коммуникаций АО «ОЭМК»).

Микрорайон Ольминского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 987
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Буденного, 2 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33», корпус 2).

Микрорайон Буденного (дома №№ 4, 
4а, 5, 7, 7а, 8, 8а, 9, 16).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 988
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Буденного, 2 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33», корпус 2).

Микрорайон Буденного (дома №№ 6, 
6а, 6б, общежитие 6).

Микрорайон Лесной (дома №№ 13, 14, 
15, 16, 16а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 989
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Рождественский, 2 
(помещение в общежитии Староосколь-
ского технологического института им. 
А.А. Угарова (филиал) федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИ-
СиС»).

Микрорайон Зеленый Лог.
Микрорайон Лесной (дома №№ 5, 6).
Микрорайон Рождественский.
Проспекты: Александра Невского, 

60-летия Белгородской области, ПромАгро.
Улицы: Академическая, Алексеевская 

(от начала улицы до дома № 12 включи-
тельно, четная сторона, и от начала улицы 
до дома № 23 включительно, нечетная сто-
рона), Бирюзовая, Ботаническая, Вербная, 
Вяземская, Заповедная, Земляничная, Игна-
товская (от дома № 32 до конца улицы, чет-
ная сторона, и от дома № 31 до конца ули-
цы, нечетная сторона), Ильинская (от дома 
№ 58 до дома № 84 включительно, четная 
сторона, и от дома № 61 до дома № 71 
включительно, нечетная сторона), Крутая, 
Ливенская (от дома № 34/30 до конца ули-
цы, четная сторона, и от дома № 9 до конца 
улицы, нечетная сторона), Лукьяновская (от 
дома № 44 до конца улицы, четная сторона, 
и от дома № 45 до конца улицы, нечетная 
сторона), Лучистая, Михайловская (от дома 
№ 100 до дома № 110г включительно, чет-
ная сторона, и от дома № 79 до дома № 85б 
включительно, нечетная сторона), Новоса-
довая, Отрадная (от начала улицы до дома 
№ 13/31 включительно, нечетная сторо-
на), Павловская (от начала улицы до дома 
№ 16/35 включительно, четная сторона), 
Парковая (от дома № 63/74 до конца улицы, 
нечетная сторона), Первоцветная, Посад-
ская, Раздольная (от начала улицы до дома 
№ 14/33 включительно, четная сторона), 
Рассветная, Ремзев Лог, Северская, Славян-
ская, Слободская, Троицкая (от начала ули-
цы до дома № 17/1 включительно, нечетная 
сторона), Холанская, Юности, Янтарная.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Вяземские, 
Крутой, 1-й, 2-й, 3-й Ливенские, 1-й, 2-й, 
3-й Северские, 1-й, 2-й, 3-й Слободские.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 990
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Лесной (дома №№ 7, 8, 9, 
10).

Микрорайон Юбилейный (дома №№ 1, 
1а, 2).

Микрорайон Центральный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 991
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Лесной (дома №№ 11, 12, 
17, 18).

Микрорайон Юбилейный (дома №№ 8, 
9).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 992
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Северный (дома №№ 29, 
30, 31).

Микрорайон Юбилейный (дома №№ 3, 
4, 5, 6).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 706
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - проспект Алексея Угарова, 1 (по-
мещение в ООО «Скоростной трамвай»).

Проспект Белогорский.
Улицы: Авдеевская, Акварельная, Ал-

тайская, Архангельская, Бекетовская, Бого-
родская, Бориса Морозова, Владимирская, 
Васильковая, Дмитриевская, Заломная, 
Звездная, Измайловская, Игнатовская (от 
начала улицы до дома № 30 включитель-
но, четная сторона, и от начала улицы до 
дома № 29 включительно, нечетная сторо-
на), Ильинская (от начала улицы до дома 
№ 56 включительно, четная сторона, и от 
начала улицы до дома № 59 включитель-
но, нечетная сторона), Казанская, Кирил-
ловская, Кладовая, Конфетная, Крымская, 
Ливенская (от начала улицы до дома № 32 
включительно, четная сторона, и от начала 
улицы до дома № 7 включительно, нечет-
ная сторона), Липовая, Лукъяновская (от 
начала улицы до дома № 42 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 43 включительно, нечетная сторона), 
Малая Кирилловская, Малые Сосенки, Ми-
хайловская (от начала улицы до дома № 98 
включительно, четная сторона, и от начала 
улицы до дома № 77д включительно, не-
четная сторона), Моховая, Научный Центр, 
Николаевская, Новоильинская, Новоо-
скольская, Окраинная, Олимпийская, Оль-
шанская, Орловская, Оскольские дворики, 
Парковая (от начала улицы до дома № 61 
включительно, нечетная сторона), Потудан-
ская, Преображенская, Привольная, Рожде-
ственская, Севастопольская, Смоленская, 
Сосенки, Софийская, Союзная, Творческая, 
Товолжанская, Тульская, Холкинская, Ху-
дожественная, Черноморская, Ярмарочная, 
Ясные Зори.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Архан-
гельские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Белогорские, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Влади-
мирские, Дмитриевский, Звездный, Корот-
кий, Липовый, Николаевский, Ольшанский, 
1-й, 2-й Орловские, 1-й, 2-й, 3-й Парковые, 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Преображен-
ские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 
9-й, 10-й, 11-й Рождественские, 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Севастопольские, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й Сосенки, 1-й, 2-й Софийские, 
Тульский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 993
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Северный (дома №№ 2, 3, 
4, 26, 27, 28, 32, 33).

Микрорайон Юбилейный (дом № 7).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 994
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Северный (дома №№ 5, 
5а, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 34, 35, 36).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 995
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Макаренко, 7а (по-
мещение в МАУК «Центр культурного 
развития «Молодежный»).

Микрорайон Макаренко (дома №№ 1, 
4, 5, 6, 7, 12, 21, 22/1, 22/2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 996
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Макаренко, 3а 
(помещение в Старооскольском техно-
логическом институте им. А.А. Угарова 
(филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Националь-
ный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»).

М и к р о р а й о н  М а ка р е н ко  ( д ом а 
№№ 11в, 13, 14/1, 14/2, 15, 18, 19/1, 19/2, 
20, 29, 39, 40).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 997
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Макаренко, 39 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
агротехнологический техникум»).

Микрорайон Макаренко (дома №№ 4а, 
31, 32, 33а, 33б, 33в, 34, 35).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 998
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Макаренко, 36а 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 28 с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
имени А.А. Угарова»).

Микрорайон Макаренко (дома №№ 3, 
36, 38).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 999
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Солнечный, 18 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж»). 

Микрорайон Солнечный (дома №№ 1, 
1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1000
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Солнечный, 18 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж»).

Микрорайон Надежда.
Микрорайон Солнечный (дома №№ 7, 

7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1001
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Жукова, 30б (поме-
щение в МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 5»).

Микрорайон Солнечный (дома №№ 3, 
4, 5, 5а, 6, 6а, 6б).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1002
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 16 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 34»).

Микрорайон Королева (дома №№ 1, 1а, 
4, 24, 31, 31а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1003
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 16 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 34».

Микрорайон Восточный (дома №№ 2а, 
3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1004
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 17 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 30»).

Микрорайон Королева (дома №№ 13, 
14, 18, 19, 32а, 32б, 32в, 33, 35, 36, 37, 38).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1005
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 17 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 30).

Микрорайон Королева (дома №№ 8, 9, 
10, 11, 12, 12а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1006
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 17 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 30).

Микрорайон Королева (дома №№ 3, 3а, 
5, 5а, 6, 7, 28, 29, 29а, 29б).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1007
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Восточный, 51 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40»).

Микрорайон Восточный (дома №№ 1, 
1а, 1б, 2, 14).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1008
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Восточный, 51 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40»).

Микрорайон Восточный (дома №№ 11, 
11а, 12, 15, 16, 17, 43, 44, 45, 46, 47, 48).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1009
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Восточный, 51 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40»).

Микрорайон Восточный (дома №№ 9, 
10, 49, 50).

Микрорайон Степной (дома №№ 1, 2, 
3, 6, 7, 18, 19, 20, 21).

Улицы: Александровская, Благове-
щенская (от начала улицы до дома № 63 
включительно, нечетная сторона, от на-
чала улицы до дома № 66 включительно, 
четная сторона), Богатырская, Боровая, 
Григорьевская (от начала улицы до дома 
№ 33 включительно, нечетная сторона, от 
начала улицы до дома № 20 включительно, 
четная сторона), Залесная (от начала ули-
цы до дома № 67 включительно, нечетная 
сторона), Майская (от начала улицы до 
дома № 18 включительно, четная сторона), 
Марышкин лог (от начала улицы до дома 
№ 57 включительно, нечетная сторона, от 
начала улицы до дома № 96 включительно, 
четная сторона), Мирная (нечетная сто-
рона), Никитская, Никольская, Нежеголь-
ская, Окольная (от начала улицы до дома 
№ 57 включительно, нечетная сторона, от 
начала улицы до дома № 64 включительно, 
четная сторона), Орликовская, Петровская, 
Покровская (от начала улицы до дома № 97 
включительно, нечетная сторона, от начала 
улицы до дома № 108 включительно, четная 
сторона), Пушкарская дача (от начала ули-
цы до дома № 26 включительно, четная сто-
рона, от начала улицы до дома № 25 вклю-
чительно, нечетная сторона), Пятницкая, 
Ровенская (от дома № 109 до конца улицы, 
нечетная сторона, от дома № 120 до конца 
улицы, четная сторона), Сергиевская (от 
начала улицы до дома № 63 включительно, 
нечетная сторона, от начала улицы до дома 
№ 60 включительно, четная сторона), Тере-
ховская, Терновая, Троицкая (от дома № 63 
до конца улицы и от дома № 68 до конца 
улицы).

Переулки: 1-й, 2-й Покровские, Тере-
ховский, 3-й, 4-й Троицкие.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 920
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Степной, 13.

Микрорайон Степной (дома №№ 4, 5, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30).

Улицы: Алексеевская (от дома № 14 
до конца улицы, четная сторона, от дома 
№ 25 до конца улицы, нечетная сторона), 
Андреевская, Благовещенская (от дома 
№ 65 до конца улицы, нечетная сторона, от 
дома № 68 до конца улицы, четная сторо-
на), Вознесенская, Григорьевская (от дома 
№ 35 до конца улицы, нечетная сторона, от 
дома № 22 до конца улицы, четная сторона), 
Демидовская, Жуковская, Залесная (от дома 
№ 69 до конца улицы, нечетная сторона), 
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Зеленая роща, Ильинская (от дома № 86/26 
до конца улицы, четная сторона, от дома 
№ 73/28 до конца улицы, нечетная сторона), 
Коломенская, Майская (нечетная сторона), 
Марышкин лог (от дома № 59 до конца ули-
цы, нечетная сторона, от дома № 98 до конца 
улицы, четная сторона), Михайловская (от 
дома № 112 до конца улицы, четная сторо-
на и от дома № 87 до конца улицы, нечетная 
сторона), Окольная (от дома № 59 до конца 
улицы, нечетная сторона, от дома № 66 до 
конца улицы, четная сторона), Отрадная 
(четная сторона, от дома № 15/32 до конца 
улицы, нечетная сторона), Павловская (от 
дома № 18 до конца улицы, четная сторона 
и нечетная сторона), Покровская (от дома 
№ 99 до конца улицы, нечетная сторона, от 
дома № 110 до конца улицы, четная сторо-
на), Пушкарская дача (от дома № 28 до кон-
ца улицы, четная сторона, от дома № 27 до 
конца улицы, нечетная сторона), Раздольная 
(от дома № 16/34 до конца улицы и нечет-
ная сторона), Ровенская (от начала улицы 
до дома № 107, нечетная сторона, от нача-
ла улицы до дома № 118, четная сторона), 
Сергиевская (от дома № 65 до конца улицы, 
нечетная сторона, от дома № 62 до конца ули-
цы, четная сторона), Соборная, Троицкая (от 
дома № 26 до дома № 66 включительно, чет-
ная сторона, от дома № 19/2 и до дома № 61/1 
включительно, нечетная сторона), Успенская.

Переулки: Александровский, Алексеев-
ский, 1-й, 2-й Ильинские, Марышкин Лог, 
Никитский, 1-й, 2-й, Троицкие.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1010
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 36 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 27, 28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1011
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Жукова, 37 (поме-
щение в ОГАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Староосколь-
ском городском округе»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 19, 22, 
23, 23а, 29, 29а, 29б).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1012
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 57 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 17»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 53а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1013
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 57 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 17»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 17, 18, 
20, 21, 44, 45).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1014
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 56 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 39, 40, 
41, 42, 43, 46а, 46б, 47).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1015
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 56 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 49, 50, 
51, 52, 53).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1016
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Жукова, 30б 
(помещение в Центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина МКУК «Староосколь-
ская Централизованная библиотечная 
система»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 24, 
24а, 25, 26, 30, 30а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1017
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 8 
(помещение в МБОУ «Гимназия № 18»).

Микрорайон  Олимпийский (дома 
№№ 1, 3, 13, 13а, 14).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1018
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 34 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 22»).

Микрорайон  Олимпийский (дома 
№№ 7, 36, 38, 39, 40, 60).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1019
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 34 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 22»).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 24, 29, 31, 35).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1020
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 54 
(помещение ОГБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 20 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Ста-
рого Оскола »).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 40а, 41, 51, 55, 56, 59).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1021
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Олимпийский, 
49а (помещение в СММОО «Федерация 
борьбы им. А. Невского»).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 44, 45, 45а, 48, 49, 49а).

Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Имени Мичурина».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1022
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 18 
(помещение в МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 2»).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 20, 20а, 23, 30, 30а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1023
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Космос, 6 (поме-
щение в ОГБУЗ «Санаторий для детей 
«Надежда»).

Микрорайон Космос.
Улицы: Ерошенко, Ублинские горы.
Улица Ублинские горы (дом № 1) (Ста-

рооскольский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов).

Станция Котел, промузел, площадка 
Монтажная, проезд Ш-6, здание № 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1024
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
дом № 5 (помещение в бывшем магазине).

Микрорайон Дубрава: 1-й квартал 
(полностью), 2-й квартал (дом № 2).

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Москов-
ские.

Проезд Сталеваров.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1025
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
ВПП к жилому дому № 5.

Микрорайон Дубрава, 3-й квартал 
(дома №№ 1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 
9, 10, 30, 31а, 31б).

Улицы: Благодатная, Верхняя, Край-
няя (дома №№ 93, 95), Лесничая (от дома 
№ 67 до дома № 97 включительно, нечетная 
сторона), Летняя, Мирная (четная сторона), 
Монтажников, Новоселов, Просторная, Ра-
достная, Тружеников, Утренняя, Фасадная, 
Цветная.

Переулки: 1-й Летний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Мирные, 1-й, 2-й, 3-й Монтажников, 1-й, 
2-й Новоселов, Радостный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Тружеников, 1-й, 2-й Утренние, Цветной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1263
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
ВПП к жилому дому № 5.

Микрорайон Дубрава, 2-й квартал (дом 
№ 1), 3-й квартал (дома №№ 11, 12, 13, 14, 
15, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39).

Улицы: Загородная, Зеленый бор, Ке-
дровая, Нижняя, Сиреневая, Тополиная.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й, 8-й Володина, Кедровый, Сиреневый, 
1-й, 2-й Сиреневые.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1026
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
дом № 5 (помещение в бывшем магази-
не).

Микрорайон Дубрава, 2-й квартал 
(дома №№ 2а, 2б, 3, 4, 5).

Улицы: Апрельская, Большая Полянка, 
Веселая, Домостроителей, Дубравка, Зооло-
гическая, Изобильная, Изумрудная, Кашта-
новая, Кленовая, Крайняя (от начала улицы 
до дома № 69 включительно, нечетная сто-
рона), Красная, Кукушкин хутор, Лазурная, 
Лесная, Лесная Поляна, Лесничая (от дома 
№ 20 до дома № 22 включительно, четная 
сторона, от начала улицы до дома № 43/30 
включительно, нечетная сторона), Москов-
ская, Неглинная, Ольховая, Осенняя, Пло-
довая, Полянка, Радужная, Родниковая, 
Ромашковая, Светлая (от начала улицы до 
дома № 24 включительно, четная сторона, и 
от начала улицы до дома № 17 включитель-
но, нечетная сторона), Снежная, Спасская, 
Сталеваров (от начала улицы до дома № 136 
включительно, четная сторона, и от начала 
улицы до дома № 139/9 включительно, не-
четная сторона), Тихая, Тупиковая, Ублин-
ская, Усадебная, Хвойная, Ягодная.

Переулки: Дубравка, Каштановый, 
Лазурный, Лесной, Полянка, 1-й, 2-й Ста-
леваров, Ублинский, Усадебный, Хвойный.

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Дружба», «Маришкин сад».

Садово-огородническое товарищество 
«Зелёный гай».

Садоводческий потребительский ко- 
оператив «Кукушкин хутор».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1027
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Архангельское, ули-
ца Центральная, 10а (помещение в Ар-
хангельском сельском модельном Доме 
культуры МКУК «Культурно-досуговый 
центр «Осколье»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Архангельское, улица Центральная, 14 (зда-
ние управления Архангельской сельской 
территории).

Населенный пункт: 
Село Архангельское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1028
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Владимировка, улица 
Школьная, 19 (помещение в Центре 
культурного развития Владимировской 
сельской территории МКУК «Шаталов-
ский культурно-досуговый центр»).

Населенные пункты:
Села: Боровая, Владимировка, Ново- 

александровка.
Хутор Высокий.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1029
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Городище, улица Гагарина, 3 
(помещение в Центре культурного разви-
тия Городищенской сельской территории 
МКУК «Городищенский культурно-досу-
говый центр»).

Населенный пункт:
Часть села Городище:
Улицы: Ватутина, Весенняя, Гагари-

на, Демократическая (от дома № 2 до дома 
№ 72 включительно, четная сторона, и от 
дома № 1 до дома № 41 включительно, не-
четная сторона), Комсомольская, Ленина, 
Лесная, Лесничество, Луговая, Новая, По-
чтовая, Пушкина, Садовая, Солнечная, Че-
люскинцев.

Переулки: Ватутина, Комсомольский, 

Лесной, Парковый, Почтовый, 1-й, 2-й 
Пушкина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1030
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Городище, улица Револю-
ционная, 40 (помещение в сельском цехе 
МУП «Старооскольский водоканал»).

Населенные пункты:
Часть села Городище:
Улицы: Буденного, Веселая, Демо-

кратическая (от дома № 74 до дома № 116 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 43 до дома № 161 включительно, нечет-
ная сторона), Заречная, Зеленая, Коммуни-
стическая, 8 Марта, Мичурина, Молодеж-
ная, Народная, Песчаная, Пролетарская, 
Раздольная, Революционная, Свободы, Со-
ветская.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Коммунистиче-
ские, Песочный, Революционный.

Поселок Петровский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1031
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Крутое, улица Цен-
тральная, 12 (помещение в Крутовском 
отделе управления Городищенской сель-
ской территории).

Населенные пункты:
Села: Крутое, Нагольное.
Хутора: Глушковка, Змеевка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1032
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Дмитриевка, улица Садовая, 
63б (помещение в  Дмитриевском сель-
ском Доме культуры МКУК «Культур-
но-досуговый Центр «Осколье»).

Населенные пункты:
Села: Дмитриевка, Чужиково.
Поселок Малый Присынок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1033
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Долгая Поляна, улица Цент- 
ральная, 6 (помещение в управлении 
Долгополянской сельской территории).

Населенные пункты:
Села: Долгая Поляна, Окольное, Про-

кудино.
Хутор Новая Деревня.
Садоводческие некоммерческие това-

рищества: «Лесное Озеро», «Надежда».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1034
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Долгая Поляна, ул. 
Центральная, 1 (помещение в Центре 
культурного развития Долгополянской 
сельской территории МКУК «Долгопо-
лянский культурно-досуговый центр»).

Населенные пункты:
Села: Верхне-Атаманское, Верхне-Чу-

фичево, Котеневка.
Садоводческое товарищество: «Со-

ловьиная Роща».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1035
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Монаково, улица Школьная, 
1 (помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная Монаковская школа»).

Населенный пункт:
Село Монаково.
Садоводческое товарищество «Долго-

полянское».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1036
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Шмарное, улица Цен-
тральная, 4 (помещение в Шмарненском 
сельском клубе МКУК «Долгополянский 
культурно-досуговый центр»).

Населенный пункт:
Село Шмарное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1037
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Знаменка, улица Цент- 
ральная, 27 (помещение в Знаменском 
сельском Доме культуры МКУК «Шата-
ловский культурно-досуговый центр»).
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Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Знаменка, улица Нижняя, 26 (здание управ-
ления Знаменской сельской территории.

Населенные пункты:
Села: Знаменка, Новониколаевка, Сер-

геевка.
Хутор Рекуновка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1038
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Казачок, улица Центральная, 
64 (помещение в Казачанском сельском 
Доме культуры МКУК «Долгополянский 
культурно-досуговый центр»).

Населенные пункты:
Села: Голофеевка, Казачок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1039
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Ивановка, улица Моло-
дежная, 9 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная Ивановская шко-
ла»).

Населенные пункты:
Села: Ивановка, Николаевка, Приосколье.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1040
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Котово, улица Котовского, 11 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная Котовская школа»).

Населенные пункты:
Село Котово.
Хутора: Ильины, Чумаки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1041
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Терехово, улица Парковая, 
1 (помещение в Тереховском сельском 
Доме культуры МКУК «Культурно-досу-
говый центр «Осколье»).

Населенный пункт:
Село Терехово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1042
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Лапыгино, улица Цент- 
ральная, 103 (помещение в Центре куль-
турного развития Лапыгинской сельской 
территории МКУК  «Федосеевский куль-
турно-досуговый центр»).

Населенные пункты:
Села: Бочаровка, Курское, Лапыгино.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество собственников недвижимости 
«Строитель».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1043
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Новокладовое, улица 
Городок, 47 (помещение в бывшей Ново-
кладовской школе).

Населенный пункт:
Село Новокладовое.
Товарищество собственников недви-

жимости садоводческое некоммерческое 
товарищество «Залесье Кладовое».

Садоводческое некоммерческое това-
рищество собственников недвижимости 
«Металлист».

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Сплав».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1044
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Незнамово, улица 
Центральная, 3 (помещение в МБУК 
«Незнамовский ЦКР»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село Не-
знамово, улица Центральная, 5 (здание управ-
ления Незнамовской сельской территории).

Населенные пункты:
Села: Анпиловка, Воротниково, Незна-

мово.
Товарищества собственников недви-

жимости садоводческие некоммерческие 
товарищества: «Зеленая роща», «Маля-
винка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1045
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Обуховка, улица Ерошенко, 
12 (помещение в Обуховском сельском 
Доме культуры МКУК «Городищенский 
КДЦ»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Обуховка, улица Ерошенко, 12 (здание 
управления Обуховской сельской террито-
рии).

Населенные пункты:
Села: Бабанинка, Готовье, Новиково, 

Обуховка.
Хутор Песочный.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество «Ивушка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1046
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Озерки, улица Московская, 2 
(помещение в МБОУ «Образовательный 
комплекс «Озёрки»).

Населенный пункт:
Село Озерки.
Садоводческие некоммерческие това-

рищества: «Дубрава», «Родники».
Товарищество собственников недви-

жимости «Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Надежда 4».

Товарищество собственников недви-
жимости садоводческое некоммерческое 
товарищество «Колос».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1047
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Черниково, улица 
Ивановская, 78в (помещение в админи-
стративном здании ООО «Велес»).

Населенные пункты:
Села: Выползово, Черниково.
Садоводческие некоммерческие това-

рищества: «Ивушка», «Информ», «Ряби-
нушка».

Товарищества собственников недви-
жимости садоводческие некоммерческие 
товарищества: «Березка», «Нива», «Трико-
тажник». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1048
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Хорошилово, улица 
Центральная, 74 (помещение в Хороши-
ловском сельском клубе МКУК «Куль-
турно-досуговый центр «Осколье»).

Населенный пункт:
Село Хорошилово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1049
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Песчанка, улица 
Центральная, 22 (помещение в Центре 
культурного развития Песчанской сель-
ской территории МКУК «Федосеевский 
культурно-досуговый центр»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село Пес-
чанка, улица Центральная, 24 (здание управ-
ления Песчанской сельской территории).

Населенные пункты:
Село Николаевка.
Часть села Песчанка: 
Улицы: Вишневая, Зеленая, Логовая, 

Молодежная, Полевая, Пущина, Речная, Са-
довая (от дома № 2 до дома № 65 включи-
тельно), Солнечная, Спортивная, Централь-
ная, Школьная.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й, 8-й Молодежные, Почтовый, Речной, 
Школьный, Полевой, 1-й, 2-й Солнечные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1050
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Песчанка, улица Полевая, 18 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная Песчанская школа»).

Населенные пункты:
Село Новоселовка.
Часть села Песчанка:
Улицы: Дорожная, Заводская, Май-

ская, Садовая (от дома № 66 до дома № 120 
включительно).

Переулки: Дорожный, Заводской, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й Майские, Стадионный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1051

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Потудань, улица Цен-
тральная, 6 (помещение в Потуданском 
сельском Доме культуры МКУК «Шата-
ловский культурно-досуговый центр»).

Населенные пункты:
Село Потудань.
Поселки: Логвиновка, Пасечный, Пер-

вомайский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1052
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, 7 (помещение в управлении Ро-
говатовской сельской территории).

Населенный пункт:
Часть села Роговатое:
Улицы: Александра Пушкина, Алексея 

Горького (от дома № 57 до конца улицы), 
Валерия Чкалова, Владимира Ленина, Ива-
на Мичурина, Лесная, Михаила Ломоносо-
ва, Николая Некрасова, Феликса Дзержин-
ского, Школьная, Юрия Гагарина, Якова 
Свердлова. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1053
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, 1 (помещение в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная Роговатовская 
школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов»).

Населенный пункт:
Часть села Роговатое:
Улицы: Александра Матросова, Васи-

лия Докучаева, Григория Орджоникидзе, 
Дмитрия Менделеева, Михаила Калинина, 
Михаила Фрунзе, Николая Ватутина, Под-
горная, Приовражная, Революционная, Сер-
гея Шестова, Советская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1054
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Роговатое, улица Карла 
Маркса, 61 (помещение в Центре куль-
турного развития Роговатовской сель-
ской территории МКУК «Шаталовский 
культурно-досуговый центр»).

Населенный пункт:
Часть села Роговатое:
Улицы: Алексея Горького (от дома № 1 

до дома № 56 включительно), Антона Ма-
каренко, Зеленая, Василия Чапаева, Карла 
Маркса, Коммунистическая, Комсомоль-
ская, Константина Циолковского, Николая 
Щорса, Новая, Октябрьская, Пионерская, 
Пролетарская, Садовая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1055
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, 1 (помещение в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная Роговатовская 
школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов»).

Населенные пункты:
Село Преображенка.
Хутор Менжулюк.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1056
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Солдатское, улица Цент- 
ральная, 12 (помещение в управлении 
Солдатской сельской территории).

Населенные пункты:
Села: Солдатское, Терновое.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1057
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Сорокино, улица 
Центральная, 8 (помещение в Сорокин-
ском сельском Доме культуры МКУК 
«Долгополянский культурно-досуговый 
центр»).

Населенные пункты:
Села: Великий Перевоз, Нижнеатаман-

ское, Нижне-Чуфичево, Сорокино.
Хутора: Игнатовка, Сумароков.
Садоводческое (дачное) некоммерче-

ское товарищество «Аксеновское».
Товарищество собственников недви-

жимости садоводческое некоммерческое 
товарищество «Ветеран».

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Золотая Нива», «Мичуринец», 
«Родничок», «Сосновый бор», «Тополек».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1058
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Федосеевка, улица Натальи 
Лихачевой, 17 (помещение в управлении 
Федосеевской сельской территории).

Населенные пункты:
Часть села Федосеевка:
Улицы: Алтуховка, Береговая, Бере-

зовая, Генерала Бежко, Дорожная, Зеленая 
(от дома № 40 до дома № 72 включитель-
но, четная сторона, и от дома № 33 до дома 
№ 59 включительно, нечетная сторона), 
Натальи Лихачевой (от дома № 27 до дома 
№ 65 включительно, нечетная сторона, и 
от дома № 56 до дома № 92 включительно, 
четная сторона), Липовая аллея, Набереж-
ная, Новая, Речная, Сиреневая, Трудовая.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Алтуховка, 
Березовый, 1-й, 2-й, 3-й Набережные, Но-
вый, Натальи Лихачевой, 1-й, 2-й, 3-й Реч-
ные, Сиреневый, Трудовой, 2-й Трудовой.

Часть села Каплино:
Улицы: Генерала Бежко, Весенняя, До-

рожная, Луговая, Подгорная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Весенние, 1-й, 

2-й, 3-й, 4-й, 5-й Луговые, 1-й, 2-й Подгорные.
Хутор Липяги.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество «Береговое».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1059
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - с. Федосеевка, улица Натальи 
Лихачевой, 48 (помещение в МБУ ДО 
«Детская школа искусств с. Федосеевка»).

Населенный пункт:
Часть села Федосеевка:
Улицы: Вишневая, Зеленая (от дома 

№ 2 до дома № 38 включительно, четная 
сторона и от дома № 1 до дома № 31 вклю-
чительно, нечетная сторона), улица Натальи 
Лихачевой (дома №№ 1, 2, 6, 7, 32а, 34, 35, 
36, 37, 38, 39 и до дома № 46 включитель-
но), Молодежная, Полевая, Садовая, Сво-
бодная, Тополиная, Яблоневая.

Переулки: 1-й, 2-й Вишневые, Моло-
дежный, Садовый, Счастливый, 1-й, 2-й, 
3-й Свободные, 1-й, 2-й, 3-й Тополиные, 
Школьный.

Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Радуга».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1060
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Каплино, улица Московская, 
5 (помещение бывшего Каплинского 
сельского клуба МКУК «Федосеевский 
культурно-досуговый центр»).

Населенные пункты:
Часть села Каплино:
Улицы: Горняков, Кладовая, Кленовая, 

Круговая, Монастырская, Московская, Оль-
ховая, Сосновая, Тенистая, Цветочная, Ши-
рокая, 60 лет Великой Победы, Северная, 
Чеснокова, Песочная.

Переулки: Кленовый, Круговой, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й Монастырские, Московский, 
Ольховый, Сосновый, Чеснокова, 1-й, 2-й 
Кладовые.

Поселок Набокино.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество «Приморье».
Товарищества собственников недви-

жимости садоводческие некоммерческие 
товарищества: «Цементник-2», «Цемент-
ник-2 С».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1061
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Шаталовка, улица 
Центральная, 26 (помещение в Центре 
культурного развития Шаталовской 
сельской территории МКУК «Шаталов-
ский культурно-досуговый центр»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Шаталовка, улица Центральная, 38 (здание 
управления Шаталовской сельской терри-
тории).

Населенные пункты:
Села: Луганка, Шаталовка.
Хутора: Гриневка, Плота.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 19 фев-
раля 2020 года № 412 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, пер. 1-й Янтарный, № 1» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

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

земельного участка
31:05:0211018:130

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, с. Федосеевка, пер. 1-й Янтарный, № 1

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное исполь-

зование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 506,0 кв.м

7. Обременения (огра-
ничения в использо-
вании) земельного 
участка

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
31.00.2.34, Постановление Правительства Российской Фе-
дерации «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
№160 от 24.02.2009г.

8. Срок аренды земель-
ного участка

20 лет

9. Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства (за исключением 
случаев, если в соот-
ветствии с основным 
видом разрешенного 
использования зе-
мельного участка не 
предусматривается 
строительство зда-
ния, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1757 из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-
ставленной управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети фи-

лиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 09.01.2020г. 
№ МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белго-
род» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и во-
доотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 г. № 860/06 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 г. № 2921 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

25 297 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

758,91 рубля

13. Размер задатка                
(100% начальной 
цены)

25 297 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 18.03.2020 года и прекращается 20.04.2020 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных отноше-
ний л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение 
Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ,
с. Федосеевка, пер. 1-й Янтарный, № 1». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по те-
лефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участни-
ками аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 21.04.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведе-
ния аукциона

23.04.2020 года в 11.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

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

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

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

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об 

учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-

kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
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сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

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

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора им не под-
писан и не представлен в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор аренды земель-
ного участка иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-
ласти, в лице заместителя главы админи-
страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

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

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

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

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

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

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

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

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 

освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 

правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

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

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-
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ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

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

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатором.
7.3. При расторжении Договора обя-

зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, пред-
усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадле-
жащего гражданам на праве частной соб-
ственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________

________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________№_________________код подразделения ________________ выдан 
(когда) ______________ (кем) ________________________________________________

Адрес  ______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ___________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м²      
для____________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_____________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
___________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4
5
6

7

8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 19 фев-
раля 2020 года № 413 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й переулок Янтарный, 3» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

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

земельного участка
31:05:0211018:92

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, с. Федосеевка, 1ый переулок 
Янтарный, 3

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное исполь-

зование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 533,0 кв. м

7. Обременения (огра-
ничения в использо-
вании) земельного 
участка

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
31.00.2.34, Постановление Правительства Российской Фе-
дерации «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
№160 от 24.02.2009г.

8. Срок аренды земель-
ного участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом раз-
решенного использова-
ния земельного

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1757 из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-
ставленной управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru)

участка не предусма-
тривается строитель-
ство здания, сооруже-
ния)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белго-
род» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водо-
отведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 861/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 г. 
№ 2921 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена пред-
мета аукциона  

25 692 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

770,76 рубля

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

25 692 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, с 18.03.2020 года и прекращается 20.04.2020 
года, по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, 
б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгород-
ской области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский городской округ, 
с. Федосеевка, 1-й переулок Янтарный, 3». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участника-
ми аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 21.04.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведе-
ния аукциона

23.04.2020 года в 12:00 часов

18. Место проведения аук-
циона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

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

Для участия в аукционе заявитель 

перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 



ДОКУМЕНТЫ
30 ЗОРИ ● ВТОРНИК, 17 МАРТА 2020 ● № 19 (9575)

Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

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

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

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

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. Све-
дения исключаются из реестра недобросо-
вестных участников аукциона по истечении 
двух лет со дня их внесения в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-
ласти, в лице заместителя главы админи-
страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

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

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

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-

мель в результате деятельности Аренда-
тора.

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-

нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

8.3. Срок освоения земельного участка 
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

____ года (лет).
Под освоением земельного участка 

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

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, пред-
усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадле-
жащего гражданам на праве частной соб-
ственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-

дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________№_________________код подразделения ________________ выдан 
(когда) ______________ (кем) ________________________________________________

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

договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ___________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м²      
для____________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 18 фев-
раля 2020 года № 382 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й переулок Янтарный, 5» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:
1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:05:0211018:91

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, с. Федосеевка, 1-й переулок Янтар-
ный, 5

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное исполь-

зование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 446,0 кв.м

7. Обременения (огра-
ничения в использо-
вании) земельного 
участка

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
31.00.2.34, Постановление Правительства Российской Фе-
дерации «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
№160 от 24.02.2009г.

8. Срок аренды земель-
ного участка

20 лет

9. Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства (за исключением 
случаев, если в соот-
ветствии с основным 
видом разрешенного

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1757 из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-
ставленной управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_____________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4
5
6

7

8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.
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E-mail: ok428745@mail.ru

использования зе-
мельного участка не 
предусматривается 
строительство зда-
ния, сооружения)

www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети фи-

лиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 09.01.2020г. 
№ МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белго-
род» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и во-
доотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 г. № 862/06 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 г. № 2921 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

24 415 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

732,45 рубля

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

24 415 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 18.03.2020 года и прекращается 20.04.2020 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных отноше-
ний л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение 
Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ,
с. Федосеевка, 1-й переулок Янтарный, 5». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по те-
лефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участни-
ками аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 21.04.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведе-
ния аукциона

23.04.2020 года в 12:30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-

тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

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

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

Заявитель имеет право отозвать 

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

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-

циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

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

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

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

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

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

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

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

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

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

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц 
отсутствуют, земельный участок под  



ДОКУМЕНТЫ
34 ЗОРИ ● ВТОРНИК, 17 МАРТА 2020 ● № 19 (9575)

Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

арестом и в залоге не состоит.
Данное извещение о проведении аук-

циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-
ласти, в лице заместителя главы админи-
страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

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

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

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

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

2.3. Арендная плата за очередной год 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 

использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

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

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

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

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае, если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

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

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

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

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

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

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 

не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, пред-
усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадле-
жащего гражданам на праве частной соб-
ственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

9.2. К Договору в качестве его неотъ-

емлемой части прилагаются:
приложение 1 – акт приема-передачи 

земельного участка;
приложение 2 – протокол об итогах 

аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________№_________________код подразделения ________________ выдан 
(когда) ______________ (кем) ________________________________________________

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

договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ___________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м²      
для____________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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



ДОКУМЕНТЫ
36 ЗОРИ ● ВТОРНИК, 17 МАРТА 2020 ● № 19 (9575)

Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных _______________________________________________________
___________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4
5
6

7

8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 07 фев-
раля 2020 года № 260 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й переулок Янтарный, 7» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

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

земельного участка
31:05:0211018:136

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й 
переулок Янтарный, 7

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
31.00.2.34, Постановление Правительства Российской 
Федерации «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» №160 от 24.02.2009 г.

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капиталь-
ного строительства 
(за исключением 
случаев, если в соот-
ветствии с основным 
видом разрешенного 
использования зе-
мельного участка не 
предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 28.12.2019 г. № 1801 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 873/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 г. 
№ 2921 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

25 209 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

756,27 рубля

13. Размер задатка                
(100% начальной 
цены)

25 209 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 18.03.2020 года и прекращается 20.04.2020 года, 
по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р 
Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, с. 
Федосеевка, 1-й переулок Янтарный, 7». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 21.04.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

23.04.2020 года в 14.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

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

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

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

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

начальной цене предмета аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, при-

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

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

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора им не под-
писан и не представлен в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор аренды земель-
ного участка иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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

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

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

отношений администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-
ласти, в лице заместителя главы админи-
страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

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

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

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

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

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

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

2.5. Случаи и периодичность изме-
нения арендной платы за пользование  

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

земельным участком:
2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 

области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
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риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

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

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

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

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

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства 
Российской Федерации. Требование о рас-
торжении Договора может быть заявлено 
стороной в суд только после получения 
отказа другой стороны на предложение из-
менить или расторгнуть Договор либо не-
получения ответа в тридцатидневный срок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, пред-
усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадле-
жащего гражданам на праве частной соб-
ственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________

________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года
А К Т

приема-передачи в аренду земельного участка,
расположенного по адресу: 

_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________№_________________код подразделения ________________ выдан 
(когда) ______________ (кем) ________________________________________________

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

договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ___________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м²      
для____________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных _______________________________________________________
___________________________________________________________________

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

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4
5
6

7

8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староо-
скольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 07 фев-
раля 2020 года № 259 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й переулок Янтарный, 
№ 9» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка

2 Кадастровый номер зе-
мельного участка

31:05:0211018:113

3. Местоположение зе-
мельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й переулок 
Янтарный, № 9

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное исполь-

зование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 505,0 кв. м

7. Обременения (ограни-
чения в использовании) 
земельного участка

Ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, 31.00.2.34, Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон» №160 от 24.02.2009г.

8. Срок аренды земельно-
го участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, имеющимся в выписке 
от 23.12.2019 г. № 1757 из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), 
предоставленной управлением архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа Бел-
городской области (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения объ-
екта к сетям инженер-
но-технического обеспе-
чения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
09.01.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и водо-
отведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 
г. № 873/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 
г. № 2921 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена пред-
мета аукциона  

25 282 рубля, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

758,46 рубля

13. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

25 282 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания при-
ема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, с 18.03.2020 года и прекращается 20.04.2020 
года, по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, 
б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения за-
датка, банковские рек-
визиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгород-
ской области (департамент имущественных и земельных



ДОКУМЕНТЫ
40 ЗОРИ ● ВТОРНИК, 17 МАРТА 2020 ● № 19 (9575)

Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, с. 
Федосеевка, 1-й переулок Янтарный, 9». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без уча-
стия заявителей аукционной комиссией 21.04.2020 года в 
15.00 часов. О принятых решениях заявители уведомля-
ются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

23.04.2020 года в 15:00 часов

18. Место проведения аук-
циона

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

не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

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

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

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

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

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

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

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

Срок заключения договора арен-
ды земельного участка: не ранее чем 
через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. Договор аренды зе-
мельного участка должен быть подписан 
и представлен в департамент имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа в течение тридцати дней со дня 
направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 

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

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

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

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее по-
ступления. Заявка считается принятой 
организатором аукциона в момент при-
своения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая 
отметка. Заявка подается и принимает-
ся одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в 
аукционе, документы после аукциона не 
возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

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

либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

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

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

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-
ласти, в лице заместителя главы админи-
страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

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

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-

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

тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

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

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

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

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________
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1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор считается уведомленным о 

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-

ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

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

4.4.10. Обеспечить соблюдение пу-
бличных сервитутов (безвозмездное и 
беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, возможность 
размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб и др.), 

установленных нормативным правовым 
актом органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в от-
ношении данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае, если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-

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

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

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

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

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, пред-
усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадле-
жащего гражданам на праве частной соб-
ственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

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

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

серия _________№_________________код подразделения ________________ выдан 
(когда) ______________ (кем) ________________________________________________

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

договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ___________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м²      
для____________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных _______________________________________________________
___________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3

4
5
6

7

8
9
10

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


