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Новости в номерВажно знать

Последнее
интервью
ПАМЯТЬ. Когда мне сказали, что 
ушёл из жизни Н.П. Шевченко, 
я в первую минуту не поверил. 
Ведь разговаривал с ним по те-
лефону днём ранее. / 2

Соцзащита

СВеТЛАНА пИвоварова

d Квартиры, предоставлен-
ные молодым новосёлам, 
расположены в новом доме 
микрорайона Центральный. 
Это однокомнатные студии 
площадью 33 м2: кухня и зал 
совмещены в едином про-
странстве. Заветные ключи 
новосёлам передал глава ад-
министрации округа Алек-
сандр Сергиенко.

– В начале жизненного пути для 
каждого молодого человека важ-
но обустроить собственный се-
мейный очаг, – подчеркнул Алек-
сандр Николаевич. – Это задача 
трудная, особенно сейчас. Прави-

тельство Белгородской области 
и администрация Старооскольс-
кого городского округа выполня-
ют свои обязательства перед ре-
бятами, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. Мы поста-
рались приобрести квартиры в 
новом микрорайоне: хочется, что-
бы ваш самостоятельный путь 
начинался в комфортных усло-
виях, чтобы вы могли создавать 
семьи, в которых будут рождать-
ся дети. Поблизости есть дет-
ский сад, школа, торговые цен-
тры, спортивный комплекс – вся 
необходимая инфраструктура. У 
вас, как и у нашего округа, боль-
шое будущее.

С важным событием в жизни 
молодёжь поздравил депутат 
Белгородской областной думы, 
руководитель группы компаний 
«Славянка» Сергей Гусев. Он по-

мог в обустройстве новых квар-
тир – подарил ребятам телеви-
зоры и холодильники.

Сергей Аркадьевич выразил 
надежду, что кто-то из нынеш-
них новосёлов реализует себя 
в профессиональном плане на 
предприятиях группы «Славян-
ка», и обратил внимание ребят 
на возможность бесплатно по-
лучить высшее образование по-
сле трудоустройства.

Настоятель Вознесенского 
храма протоиерей Василий Ра-
чок вручил ребятам иконы, ко-
торые будут оберегать мир и по-
кой в их домах. 

От имени новосёлов слова бла-
годарности за этот старт в са-
мостоятельную жизнь сказала 
Дарья Меджидова.
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Старт во взрослую 
жизнь
Девять старооскольских детей-сирот 
получили ключи от новых квартир

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОЭМК и 
профсоюзы

Новый 
соцпроект

СОБЫТИЕ. Управляющему ди-
ректору ОЭМК Сергею Шишков-
цу присвоено почётное звание 
«Лучший социальный партнёр 
профсоюзов области». / 4

ВАЖНО ЗНАТЬ. В июле специали-
сты самых востребованных ве-
домств начали большой объезд 
малых сёл и хуторов Белгород-
ской области. / 3
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e  Ключи Дарье Меджидовой вручил Александр Сергиенко / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Смотрите
на небо чаще
ЭТО ИНТЕРЕСНО. Уже несколько 
ночей старооскольцы могут 
наблюдать над городом полёт 
яркой кометы. Такое бывает раз 
в шесть тысяч лет. / 4

Приём 
граждан

27 июля с 10.00 до 12.00 в 
общественной приёмной мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» по адресу: ул. Ле-
нина, д. 22 (здание бывшего 
управления мехзавода), 1 этаж 
состоится тематический приём 
граждан депутатом Совета де-
путатов городского округа по 
избирательному округу № 9 
Юрием Николаевичем Пар-
шуковым по вопросам защи-
ты прав потребителей в сфере 
туристического обслуживания.

Приедут  
вовремя

В Старооскольском город-
ском округе стартовал проект 
«Добрый поезд». Его цель – 
оказание консультационной 
и иной социальной помощи 
населению со стороны специ-
алистов различных ведомств.

«Добрый поезд» побывал 
уже на Владимировской и 
Шаталовской сельских терри-
ториях. Приём граждан вели 
представители управлений со-
циальной защиты населения, 
образования, Пенсионного 
фонда, центра занятости, уч-
реждений здравоохранения и 
департамента АПК.

Следующим пунктом «Доб-
рого поезда» станут Городище 
и Солдатское 23 июля. 

Далее в плане участников 
проекта – посещение 30 июня 
Долгополянской (в 9.00) и Со-
рокинской (в 11.00) террито-
рий; 6 августа – Знаменской (в 
9.00) и Потуданской (в 11.00);
13 августа – Казачанской и Обу-
ховской территорий (в 9 и 11 
часов соответственно); 20 ав-
густа – Котовской и Лапыгин-
ской, 27 августа – Незнамов-
ской и Озёрской, 3 сентября – 
Песчанской и Федосеевской, 
10 сентября – Роговатовской 
территории в 10.00.

Подробнее об этом проек-
те читайте на стр. 3.

Провели 
субботник

Представители партий 
«Единая Россия» и КПРФ, 
а также более сотни добро-
вольцев вышли 18 июля на 
субботник.

Несколько часов люди наво-
дили порядок на берегу Осколь-
ца в районе магазина «Олимп». 
Было собрано около 40 кубомет-
ров мусора. Подробнее о суб-
ботнике читайте в следующем 
номере.

На параде 
кораблей

Специалисты Кронштадт-
ского морского завода завер-
шают плановый ремонт под-
водной лодки проекта 636.3 
«Старый Оскол» Черномор-
ского флота, сообщает ТАСС.

26 июля субмарина примет 
участие в параде кораблей в 
морской столице России Санкт-
Петербурге. В мероприятии бу-
дет задействовано 46 кораб-
лей, катеров и судов. В их чис-
ле – фрегат «Адмирал Касато-
нов», большой противолодоч-
ный корабль «Вице-адмирал 
Кулаков», корветы «Бойкий» 
и «Стойкий», субмарина «Ста-
рый Оскол». На десантных ка-
терах будут размещены танк 
Т-34 и БМ-13 «катюша». Прог-
рамма праздника – одна из са-
мых зрелищных и патриоти-
ческих. Посмотреть на кораб-
ли на Неве приезжают со всей 
России. 
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В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–30 опуб- 
ликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.

«Надо идти за такими 
руководителями»
Последнее интервью Николая Петровича Шевченко

ÎÎ Начало5на5стр.51

В гости нас пригласила 
18-летняя Диана Петрен-
ко. Она осваивает профес-
сию маркшейдера в Старо-
оскольском филиале МГРИ 
им. Серго Орджоникидзе, 
занимается спортом и во-
калом. В этот радостный 
день девушку пришла под-
держать бабушка Галина 
Константиновна Клюбина. 
Судьба её дочери сложилась 
трагически, и она взяла на 
себя заботу о четверых вну-

ках. У Дианы есть старшая 
сестра, которая уже живёт 
самостоятельно, а ещё млад-
шие брат и сестра.

Девушке не терпится за-
няться обустройством новой 
квартиры. Основная быто-
вая техника уже есть: элек-
троплита, телевизор и холо-
дильник. Осталось выбрать 
мебель. Мечтает, как будет 
хозяйничать и принимать 
гостей, готовить для них и 
пить чай на балконе, с кото-
рого открывается красивый 
вид. Создаст уют не только 

для себя, но и своего малень-
кого питомца – котёнка. Де-
вушка растрогалась, обняла 
бабушку и заплакала от ра-
дости, что у неё теперь есть 
своя квартира – пусть ма-
ленькая, но вполне подхо-
дящая, чтобы свить уютное 
гнёздышко.

Покупка девяти квартир 
обошлась областному бюд-
жету в 13 млн 638 тысяч руб-
лей. В прошлом году клю-
чи от собственного жилья в 
Старом Осколе получили 46 
детей-сирот.

Старт во взрослую жизнь

 e Галина Клюбина и Диана Петренко / 
ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Память

Юрий Теплов

 d Когда мне позвонили и ска-
зали, что 9 июля ушёл из жиз-
ни Николай Петрович Шев-
ченко, я в первую минуту не 
поверил. Как же так?! Ведь 
разговаривал с ним по теле-
фону днём ранее, 8 июля, где-
то после обеда. 

Набрал его номер, и Николай 
Петрович почти сразу взял труб-
ку. Я объяснил цель звонка: ре-
дакция газеты запланировала 
рассказать о деятельности дирек-
торского корпуса Старого Оскола 
на рубеже веков, о том, как тогда 
удалось его сплотить вокруг об-
щих забот города и района. И по-
просил Николая Петровича отве-
тить на вопросы.

Во время разговора я и пред-
ставить не мог, что Николай Пе-
трович находится в больнице, в 
Белгороде. Говорил он так, как 
мы привыкли слышать его голос 
за годы работы руководителем – 
спокойно, рассудительно и убе-
дительно. Правда, с небольшими 
паузами и, как мне показалось, не-
много с одышкой. Это уже потом, 
в конце разговора Николай Пе-
трович признался, что находит-
ся в больнице. 

– Вот попал в медицину, – ска-
зал он, – но вроде всё нормально... 

Первое, о чём спросил Николая 
Петровича, – как ему удавалось 
находить общий язык, ладить со 
всеми руководителями, сохраняя 
при этом принципиальность.

– Секретов тут нет. Не было 
у меня никаких особых подхо-
дов, никаких кнутов и пряни-
ков. Нас объединяли общие го-
родские дела. Единственное, что 
всегда проповедовал – порядоч-
ность. Чтобы не стыдно было по-
том встречаться. Чтобы не делать 
вид, что не знакомы.

– На совете директоров без спо-
ров не обходилось?

– Ну, конечно. Обсуждали во-
просы и спорили горячо… Но всег-
да находили взаимопонимание и 
принимались за выполнение при-
нятых решений. Главными здесь 
были интересы территории, ста-
рооскольцев. 

 e Н.П. Шевченко, Е.С. Савченко, С.А. Гусев на кондитерской фабрике 
«Славянка» / ФОТО ИЗ АРХИВА В.А. ВЕРБКИНА

Задымился 
трамвай 

Задымлённый трамвай виде-
ли 17 июля многие староосколь-
цы. Мгновенно разнеслась весть 
о сгоревшем трамвае. Но, к сча-
стью, это не совсем так. 

Звонок о возгорании в вагоне по-
ступил в диспетчерскую службу в 
14.04. Трамвай в это время нахо-
дился возле остановки «М-н Олим-
пийский». Ремонтники предприятия 
«Скоростной трамвай» буксирова-
ли его в депо после поломки, кото-
рая случилась в районе Обуховки, 
поэтому пассажиров в нём не было. 

Как сообщил нашей газете до-
знаватель отдела надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты по Старооскольскому город-
скому округу Сергей Коваленко, 
произошло возгорание электро-
проводки мотороводной коробки. 
Дежурный караул пожарно-спаса-
тельной части № 6 прибыл на ме-
сто происшествия и потушил воз-
горание в 14.11. Пожар затронул  
2 м2 вагона. Пострадали тяговый 
двигатель, электропроводка и мо-
тороводная коробка. На восстанов-
ление потребуется порядка 260 ты-
сяч рублей.

 e Дым в салоне / ФОТО ПРЕДО-
СТАВЛЕНО СЕРГЕЕМ КОВАЛЕНКО

На макушке 
лета

Перешагивая через экватор 
лета, мы решили выяснить, ка-
кая погода нравится читателям 
и подписчикам нашей группы в 
соцсети «ВКонтакте». 

Результаты таковы: если летом 
идёт много дождей, это нравится 
растениям и частично дачникам. 
Но среди опрошенных, такая пого-
да по душе лишь 16,67 %. За то, что-
бы жара стояла все 92 летних дня – 
чуть больше 22 %. Ну, и философски 
настроенных, тех, кто рад любой 
погоде, среди нас большинство – 
61,11 %. Они счастливы уже просто 
потому, что сейчас ЛЕТО, и прод-
лится оно ещё 42 прекрасных дня!

– А на кого больше всего опира-
лись в этой работе?

– Помогали городу все дирек-
тора. И я этим очень дорожил и 
всем был благодарен. Это и Угаров 
Алексей Алексеевич, и Мамонов 
Анатолий Михайлович, и Клюка 
Фёдор Иванович, Лоор Карл Кар-
лович, Романенко Елена Никола-
евна, Манукян Азиз Седракович, 
Емельяненко Александр Ипполи-
тович… И многие, многие другие. 
Хочу отметить, что так же дружно, 
с любовью потом брались за го-
родские дела новые руководите-
ли – Андрей Угаров, Николай Шля-
хов, Александр Мамонов… 

Они все без исключения заслу-
живают уважения за их активное 
участие в развитии Старого Оско-
ла, в решении социальных задач. 
Я старался поддержать любую их 
инициативу, которая шла во бла-
го города и района. 

Вот когда Сергей Аркадьевич 
Гусев, руководитель «Славянки», 
решил построить храм Сергия Ра-
донежского, я тут же предложил 
место для его возведения. 

– Извините, Николай Петро-
вич, я слышал, он попросил вас 
быть его доверенным лицом на 
предстоящих выборах в област-
ную Думу? 

– Это так. Уже не первый раз 
по его просьбе выступаю его до-
веренным лицом. Очень уважаю  
Сергея Аркадьевича как челове-
ка, как семьянина и, разумеет-

ся, как руководителя, который 
успешно работает по многим на-
правлениям. Что мне нравится в 
нём, так это порядочность по от-
ношению к людям, рабочему че-
ловеку. Знаю, как остро он пере-
живает свою ответственность за 
создание достойных условий тру-
да, отдыха и в коллективе, и в го-
роде в целом. Он патриот Старо-
го Оскола. 

Ещё одна замечательная чер-
та у него – слово держит. Сказал – 
сделал. Я его хорошо понимаю. 
Cамому приходилось командо-
вать производством. У меня, к 
примеру, в тресте «Центрометал-
лургмонтаж» работало шесть ты-
сяч человек. И у него столько же 
сегодня трудится. Представь, как 
надо бережно, кропотливо под-
бирать, находить кадры, кото-
рые бы управляли таким боль-
шим коллективом! Это даже не 
полк, а полдивизии. 

Да, проблем немало, но когда их 
не было? Главное, они настойчиво 
решаются, и прогресс в развитии 
«Славянки» налицо. Создаются 
новые мощности, новые рабочие 
места, растёт зарплата тружени-
ков… Показатель этого – налоги. Я 
как-то присутствовал на одном из 
заседаний Совета депутатов. Там 
обсуждалось, кто и сколько при-
носит денег в городской бюджет. 
Оказалось, кондитерское объеди-
нение и Стойленский ГОК сегодня 
находятся почти на одном уровне. 

Очень значительна их доля.
– Чем ещё выделялся руководя-

щий состав предприятий? 
– Что хотелось бы непременно 

отметить из того, что отличает 
особо наш директорский корпус, – 
это постоянный взгляд вперёд. 
Старый Оскол с момента широких 
преобразований, с 70-х годов, жил 
с перспективой. Без этого он по-
терял бы свою динамику. 

Это непростое дело – уметь ви-
деть правильную перспективу. 
Для наших старооскольских ди-
ректоров, и для Сергея Аркадье-
вича Гусева в том числе, такое 
умение очень и очень характер-
но. Вспоминаю, когда я руково-
дил городом и районом, он об-
ратился с проблемой: ему некуда 
больше ставить оборудование, не 
хватает площадей. Вот как бы-
стро росла кондитерская фабри-
ка в начале этого века. А в совет-
ское время мы занимались тем, 
как модернизировать её, как сде-
лать так, чтобы не было дефици-
та сладостей. 

Говорю Сергею Аркадьевичу: 
поехали со мной. Приехали на 
промплощадку в район ул. Пер-
вой Конной Армии. Она ему по-
нравилась, и он приобрёл этот 
участок у города, который мы 
долго берегли в ожидании се-
рьёзного инвестора. Сейчас там 
красивые цеха «Славянки» сто-
ят, мощный промышленный ком-
плекс. «Славянка» вышла на ми-
ровой уровень. Вот так работали. 
У меня нет сомнений, что надо 
призывать людей идти за такими 
руководителями, у которых сло-
во не расходится с делом и кото-
рым можно верить и доверять. 

Конечно, о многом хотелось 
расспросить Николая Петрови-
ча. Например, о его оценке тех 
преобразований, которые сей-
час происходят в округе, задать 
ему другие вопросы. Но, к сожа-
лению, по понятным причинам 
не удалось это сделать. Он всегда 
был открыт для журналистов, не 
уходил от вопросов, какими бы 
острыми они ни были. В нашей 
памяти Николай Петрович на-
всегда останется доступным ру-
ководителем, который каждый 
день находился среди людей. Ду-
мается, его богатый управленче-
ский опыт можно использовать 
долгие годы.
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К кому приедет «Добрый поезд»
Ответы на главные вопросы о самом масштабном соцпроекте 2020 года

Важно знать

Сергей Шевченко, «Белпресса»
 d С 15 июля специалисты са-

мых востребованных ведомств 
начали большой объезд малых 
сёл и хуторов Белгородской об-
ласти в рамках акции «Добрый 
поезд»: селяне могут заявить о 
проблемах – теперь заниматься 
ими будут чиновники област-
ного правительства и главы 
районов и городов.

Что такое 
«Добрый поезд»?
Это крупнейшая в 2020 году ак-

ция в регионе. Муниципалитеты, 
правительство Белгородской об-
ласти, федеральные ведомства со-
брали корпус из 208 специали-
стов, которые с 15 июля до конца 
августа 2020 года будут объез-
жать небольшие сёла и хутора с 
населением от 100 до 300 человек. 
Хоть акция и называется «Доб- 
рый поезд», на деле к селянам бу-
дет приезжать автомобиль – с не-
сколькими подготовленными к 
акции специалистами.

В правительстве решили напра-
вить «Добрый поезд» именно в 
малые населённые пункты, по-
тому что оттуда сложнее досту-
чаться до органов власти. Чтобы 
попасть в какое-либо госучреж-
дение, которое для жителей го-
родов находится буквально под 
боком, многим селянам нужно от-
правиться в райцентр, а то и во-
все в Белгород – за несколько со-
тен километров. Кому-то на такую 
поездку не хватает денег, кто-то в 
силу состояния здоровья или воз-
раста не может себе позволить та-
кие путешествия.

И губернатор Евгений Савчен-
ко, и областное правительство не-
однократно подчёркивали: жизнь 
в селе должна быть как минимум 
не менее удобна, чем в городах. Ре-
гиональные власти активно под-
держивают возрождение умира-
ющих сёл. Поэтому поддержать 
такие населённые пункты, не 
оставить их просьбы о помощи 
без ответа – самая главная зада-
ча акции «Добрый поезд».

А как узнать, что акция 
приедет к нам?
Объявления об акции должны 

быть во всех общественных ме-
стах, которые есть в населённом 
пункте. Это магазин, клуб или Дом 
культуры, ФАП или Центр семей-
ной медицины, конечно же, сель-
ская администрация. На бланке 
должно быть указано, когда и во 
сколько приедет «Добрый поезд». 

Кроме того, глава сельской терри-
тории также может рассказать о 
визите чиновников.

 
Надо ли записываться?
Нет! Можно просто проходить 

мимо и зайти побеседовать со 
специалистами. Никакой пред-
варительной записи. Приём бу-
дет вестись с 8 утра до 17 вечера. 
Проходить такая встреча может 
и в клубе, и в сельской админист- 
рации, в библиотеке и т. д. Глав-
ное – чтобы помещение позволя-
ло людям в работе соблюдать со-
циальную дистанцию: пандемия 
всё-таки ещё не миновала. Поэто-
му и масочный режим при обра-
щении в «Добрый поезд» сохра-
няется.

А кто конкретно 
приедет?
В настоящий момент в спис- 

ке населённых пунктов уже 208 
сёл, хуторов, деревень, в которых 
живут более 10 тыс. человек. Он 
составлялся муниципальными 
властями на основе жалоб, обра-
щений и просьб селян за послед-
ние 3–5 лет. На основе этих об-
ращений подготовлена большая 
интерактивная карта Белгород-
ской области, на которой видно, 
с какими проблемами чаще все-
го обращались люди в самые раз-
ные инстанции. Например, для 
какого-то хутора очень остро сто-
ит вопрос трудоустройства, где-то 
очень много семей с детьми, и им 
хочется больше узнать о мерах 
поддержки. Многим селянам тя-
жело добраться до МФЦ, который 
есть только в посёлках.

В итоге у каждого населённого 

пункта на карте есть буквенные 
индексы: С – социальные вопро-
сы, П – вопросы к Пенсионному 
фонду, Т – вопросы по занятости, 
М – нужны эксперты МФЦ и т. д. 
На основе такого большого иссле-
дования для каждого села из 208 
специалистов, которые участву-
ют в акции, отбирают несколько 
экспертов, консультации которых 
особенно ждут местные жители.

Впрочем, если у какого-то чело-
века возникнет вопрос, по кото-
рому в «Добром поезде» не при-
ехал профильный специалист, не 
беда. Его точно так же возьмут в 
работу и обязательно постарают-
ся решить.

И как они смогут решить 
проблемы, которые 
до этого не решались?
Во первых, с людьми будут на-

прямую общаться чиновники об-
ластного уровня. Задача – решать 
как можно больше озвученных 
проблем в кратчайшие сроки. По-
этому специалисты, которые на-
чали вояж по сёлам, будут на по-
стоянной связи с начальниками 
управлений, руководителями де-
партаментов правительства об-
ласти и заместителями губерна-
тора. Это резко ускорит решение 
любого вопроса.

Специально для акции разра-
ботали особую технологию. Абсо-
лютно любой вопрос, который за-
дадут жители области на встрече 
во время акции «Добрый поезд», 
будет передаваться так называ-
емому куратору случая. Это спе-
циалист, который оставит свои 
контакты, в том числе телефон, 
автору обращения. Так что ему 

55ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛЕНА БАТАНОВА, начальник управления соцзащиты населения 
Белгородской области:

– Практика работы в таком формате уже была у муниципа-
литетов: они делали декады территорий и выезжали в основ-
ном муниципальной администрацией. А здесь речь идёт о су-
щественном расширении акции. Тут добавляются областные, 
федеральные структуры. Например, специалисты МФЦ никогда 
так по сёлам не ездили. Тут же будут работать специалисты Пен-
сионного фонда России, управления по труду и занятости – все 
они крайне редко выезжали в небольшие населённые пункты.

Запуская «Добрый поезд», мы хотим, чтобы к людям приехали 
специалисты, которые сразу же будут давать понятные практиче-
ские ответы на те вопросы, которые задаются. Раньше у них со-
бирали обращения. Главы муниципалитетов решали, что могли 
на своём уровне. Но большинство вопросов, как правило, не ре-
шалось, так как это вопросы вышестоящих инстанций. Люди схо-
дили к главе сельской территории – остались не удовлетворены, 
побывали у главы района – тоже. Надо было ехать в Белгород, но 
задавались вопросом: «Доеду ли туда с хутора?» А тут наконец-
то появится такая возможность. Белгород сам приедет в село.

можно будет звонить и интере-
соваться, как решается проблема.

Этот же куратор случая ответст- 
венен за решение вопросов, даже 
если заниматься ими будут вы-
шестоящие инстанции. Это всег-
да будет чиновник, работающий в 
той отрасли, к которой относится 
вопрос. Он может даже не приез-
жать в составе «Доброго поезда», 
но всё равно должен будет отра-
ботать проблему до конца. Напри-
мер, если у кого-то проблемы с по-
лучением лекарств, то это будет 
сотрудник департамента здраво-
охранения.

Во всех районах и городских 
округах созданы рабочие груп-
пы по направлениям вопросов и 
проблем, которые теперь будут 
оперативно выполнять озвучен-

ные людьми просьбы. Если вдруг 
проблему решить нельзя – чело-
век должен получить развёрну-
тый и понятный (что важно) от-
вет, почему именно нельзя.

Получается, что решать 
будут лишь точечно 
проблемы конкретных 
людей?
С одной стороны, «Добрый по-

езд» поможет всем, кто обратится 
к его специалистам. С другой, эта 
акция должна улучшить жизнь 
всех селян. Дело в том, что по ито-
гам сбора вопросов, обращений, 
проблем будет составлена анали-
тическая записка, которая заста-
вит и глав муниципалитетов, и всё 
областное правительство занять-
ся болевыми точками. Для власти 
это возможность изучить, что на 
сегодня больше всего беспокоит 
людей. Поэтому оргвыводы обя-
зательно будут! Например, если в 
каком-то отдельном селе зареги-
стрируют множество обращений 
по медицине, значит, надо изу-
чить, как здесь работает семей-
ный врач, удобно ли добираться 
до районной больницы и т. д. То 
есть говорить о проблемах будут 
конкретные люди, а вот пользо-
ваться плодами их решения бу-
дут все.

А что делать тем, 
к кому не приедут?
В управлении соцзащиты Бел-

городской области уверены, что 
это только начало. До конца авгус- 
та посмотрят, как работает такой 
формат общения, как его нужно 
усовершенствовать. А затем в пра-
вительстве могут запустить уже 
вторую волну акции для тех насе-
лённых пунктов, в которых «Доб- 
рый поезд» не успел побывать.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сапельниковым Олегом Владими-

ровичем, адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская, 5а, e-mail: so_vlad@mail.ru, тел. 8(4725) 22-54-23, ква-
лификационный аттестат № 31-11-67 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 31:06:0123008:39, расположенного 
по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, СНТ «Гор-
няшка», ул. Монтажная, д. 66, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения его границ. Заказчиком 
кадастровых работ является Георгиева Татьяна Ивановна (Бел-
городская обл., г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 29, кв. 449, 
тел.: 8-991-316-95-25 и 8-904-087-19-29).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, д. 5а, каб. № 106, 
21 августа 2020 г. в 10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана, направить в 
письменной форме обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 21 июля 2020 г. по 21 августа 2020 г. по адресу: г. Старый 
Оскол, ул. Октябрьская, 5а, каб. 106, e-mail: so_vlad@mail.ru, 
тел. 8(4725) 22-54-23.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зем. 
участок с кадастровым № 31:06:0123008:40, расположен-
ный по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, СНТ 
«Горняшка», ул. Монтажная, д. 65; зем. участок с кадастро-
вым № 31:06:0123008:38, расположенный по адресу: Белго-
родская область, г. Старый Оскол, СНТ «Горняшка», ул. Мон-
тажная, д. 67.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

сосудистый хирург, флеболог, врач высшей 
категории, стаж 16 лет, специализирующийся на 
лазерном лечении варикоза, трофических язв, 
а также любых сосудистых заболеваний,

Воронежский специалист
Инновационного сосудистого центра
г. Воронеж, ул. Кирова, 8

28 июля в медицинском 
центре «Земский доктор»
г. Старый Оскол, 
м-н Олимпийский, 52

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

реклама

,

Благодарность!Благодарность!Благодарность!Благодарность!Благодарность!
Мы, родители группы № 3 «Смешарики» ДС 

№ 66 «Журавушка», хотим поблагодарить на-
ших воспитателей Наталью Юрьевну СУНЦОВУ, 
Ирину Григорьевну КОЛМЫКОВУ, помощника 
воспитателя Наталью Николаевну ЯРОВУЮ за 
их высокий профессионализм, чуткое отношение 
к детям, заботу, внимание, индивидуальный под-
ход к каждому малышу, доброту и теплоту. 

Выражаем признательность заведующей дет-
ским садом Марии Максимовне АКИШЕВОЙ за 
умелое руководство, за дружелюбную и тёплую 
атмосферу, созданную в детском саду. Низкий по-
клон вам, наши дорогие воспитатели!

Вот и подошёл к концу очередной год в стенах 
нашего родного детского сада! Весь родитель-
ский коллектив группы № 11 «Пчёлки» хочет 
выразить слова благодарности нашим дорогим 
воспитателям Людмиле Леонидовне ГВОЗДЕ-
ВОЙ и Виктории Андреевне БОРОНИНОЙ! Спа-
сибо огромное вам за ваш труд, заботу и любовь 
к нашим детям! Также хочется сказать огром-
ное спасибо заведующей ДС № 46 «Вишенка» 
Наталье Анатольевне ШИПЕЛЬКОВОЙ и стар-
шему воспитателю Наталье Ивановне ПОЖИ-
ДАЕВОЙ за создание уютной обстановки в сте-
нах детского сада и работу с родителями по 
любым возникающим вопросам!

Благодарность!

Лучший соцпартнёр профсоюзов 
Белгородской области
Событие

еЛеНА ДЁМенко

d Управляющему директору Ос-
кольского электрометаллургичес-
кого комбината Сергею Шишковцу 
присвоено почётное звание «Луч-
ший социальный партнёр профсо-
юзов Белгородской области». 

Сергей Иванович отмечен за значи-
тельный вклад в развитие социально-
го партнёрства региона, достижения, 
способствующие повышению качест-
ва жизни белгородцев, обеспечиваю-
щие достойные условия труда и вы-
сокий уровень социальных гарантий 
работников.

Награду союза «Белгородское об-
ластное объединение организаций 
профсоюзов» в преддверии Дня ме-
таллурга Сергею Шишковцу вручил 
председатель профсоюзного комите-
та ОЭМК Александр Лихушин.

Оскольский электрометаллургичес-
кий комбинат входит в состав компа-
нии «Металлоинвест» и является од-
ним из крупнейших налогоплатель-
щиков региона. С 2011 года действует 
Соглашение о социально-экономичес-

ком партнёрстве между Металлоинвес-
том и правительством Белгородской 
области. Программа СЭП направлена на 
совместное финансирование проектов 
в Старом Осколе, Губкине и областных 

программ. За 10 лет инвестиции Метал-
лоинвеста в Белгородскую область пре-
высят 11,6 млрд рублей, в том числе в 
2020 году вклад Металлоинвеста со-
ставит более 1,7 млрд рублей.

e Сергей Шишковец и Александр Лихушин / ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ИВАНИШИНОЙ

Культура

СВеТЛАНА пИвоварова

d В Старооскольском художествен-
ном музее работает портретный 
вернисаж «Актёры и роли». Все 50 
работ созданы в рамках театраль-
ного проекта московской галереи 
«Золотой плёс». 

Актёры на портретах запечатлены 
в сценических образах. К примеру, на-
родный артист СССР Юрий Соломин – 
в роли Фамусова из спектакля Мало-
го театра «Горе от ума», а народный 
артист России Иван Краско – Сократа 

Это интересно

ириНА ФЁДорова 
d Старооскольцы уже не-
сколько ночей наблюдают ко-
мету C/2020 F3 Neowise. 

Как сообщают различные ин-
тернет-источники, это самая яр-
кая за последние семь лет комета. 
Её можно увидеть невооружён-
ным глазом довольно отчётливо, 
хотя обычно эти небесные тела 
видны лишь в телескопы или би-
нокли, как туманные пятнышки. 

Neowise впервые обнаружили 

в марте 2020 года. По расчётам 
учёных она максимально при-
близится к Земле 23 июля – до 
103,5 млн км, а обратно вернёт-
ся через 6800 лет.

Лучше всего комета видна че-
рез два часа после заката, то есть 
примерно после 23.00, и до двух 
часов до рассвета. 

Чтобы увидеть комету на ноч-
ном небе, нужно смотреть на се-
веро-запад в районе ковша Боль-
шой Медведицы. Neowise можно 
любоваться ещё неделю, потом 
комета будет терять яркость.

Любители интересных астро-
номических явлений также наб-
людают в эти дни парад планет.

Театр в живописи
из постановки театра им. Комиссар-
жевской «Тише, афиняне». Эти карти-
ны создали Антон и Анастасия Лобо-
вы, выпускники Российской академии 
живописи, ваяния и творчества Ильи 
Глазунова. На выставке представлены 
работы и других выпускников этой ака-
демии. На их полотнах каждый найдёт 
своего любимого артиста. Вера Василь-
ева, Лидия Вележева, Алексей Гуськов, 
Игорь Бочкин, Мария Миронова и дру-
гие – портреты создавали за один се-
анс от 6 до 8 часов. Художники называ-
ют такие работы а-ля прима. Кстати, 
фрагменты процесса написания этих 
картин показаны в видеопрезентации.

– Эту коллекцию можно назвать ан-
тологией современного театра в пор-
третной живописи, – отметил на от-

крытии выставки директор галереи 
«Золотой плёс» Игорь Кучеренко. – Ак-
тёры благодаря художникам видят но-
вые черты в своих героях. Для живо-
писцев это ценный опыт и хорошая 
возможность работать с такими пре-
красными моделями.

В рамках проекта за два десятка лет 
создано более 70 произведений. Всего 
планируется выполнить порядка ста 
портретов. Артисты позируют худож-
никам бесплатно, а в качестве благо-
дарности галерея дарит им копии пор-
третов, отпечатанные на холсте. 

Экспозиция уже побывала в 20 горо-
дах России. На Белгородчине Старый 
Оскол стал первым городом, приняв-
шим у себя этот вернисаж. Выставка 
будет работать до 25 июля.

Самая яркая
на небосводе

e Комета над городом /
ФОТО ДЕНИСА ГОЛОБОРОДЬКО

У вас есть интересные новости? 
Звоните нам 44-22-30
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Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июля 2020 г.                                                                                   № 56-01-03

О поощрении
Руководствуясь Положением о Почётной грамоте и благодарности Со-

вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории Старооскольского городского округа и в связи с празднованием Дня 
физкультурника объявить благодарность Совета депутатов Старооскольского 
городского округа:

1.1. Лесиной Валентине Федоровне - инструктору-методисту муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Спортивная школа «Молодость»;

1.2. Магомедову Михаилу Анатольевичу - старшему тренеру муниципаль-
ного автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Зо-
лотые перчатки».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

                         Е.И. СОГУЛЯК

 В связи с проведенными орга-
низационно-штатными меропри-
ятиями в администрации Старо-
оскольского городского округа, 
руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
на основании Устава Староос-
кольского городского округа Бел-
городской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав организаци-

онного комитета о поощрении сти-
пендией главы администрации Ста-
рооскольского городского округа и 
ежегодной премией главы админист-
рации Старооскольского городского 
округа «Одаренность» (прилагается).

2.  Признать утратившим силу 

постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа 
от 27 июня 2019 года № 1842 «Об 
утверждении состава организаци-
онного комитета о поощрении сти-
пендией главы администрации Ста-
рооскольского городского округа и 
ежегодной премией главы админист-
рации Старооскольского городского 
округа «Одаренность».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского округа по социаль-
ному развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                    

А.Н. СЕРГИЕНКО

Председатель организационного 
комитета:

Халеева Светлана Васильевна - 
заместитель главы администрации 
городского округа по социальному 
развитию администрации Староос-
кольского городского округа.

Заместитель председателя орга-
низационного комитета:

Кондратенко Андрей Владимиро-
вич - начальник управления по делам 
молодежи администрации Староос-
кольского городского округа.

Члены организационного комите-
та:

Гричанюк Сергей Викторович -  

первый заместитель главы админист-
рации городского округа – руководи-
тель аппарата администрации Старо-
оскольского городского округа;

Дереча Наталия Евгеньевна - на-
чальник управления образования 
администрации Старооскольского 
городского округа;  

Микулянич Роман Петрович - на-
чальник управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского округа;

Серянкина Ирина Константинов-
на - начальник управления культуры 
администрации Старооскольского го-
родского округа.

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                           16 июля 2020 г. № 1681
Об утверждении состава организационного комитета 
о поощрении стипендией главы администрации 
Старооскольского городского округа и ежегодной премией 
главы администрации Старооскольского городского округа 
«Одаренность»

 Утвержден                                                             
         постановлением администрации Старооскольского городского округа 

                                                              от 16 июля 2020 года № 1681

Состав организационного комитета
о поощрении стипендией главы администрации 

Старооскольского городского округа и ежегодной премией 
главы администрации Старооскольского городского округа 

«Одаренность»

 Руководствуясь статьями 27, 29 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
статьями 31, 33 Избирательного кодекса 
Белгородской области, Порядком формиро-
вания резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утверждённого постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6 (с последующими изме-
нениями), постановлением избирательной 
комиссии Белгородской области от 20 де-
кабря 2017 года № 40/390-6 «О возложении 
полномочий по формированию резерва 
составов участковых комиссий на терри-
тории муниципального района, городского 
округа, на избирательную комиссию му-
ниципального района, городского округа 
с полномочиями территориальной избира-

тельной комиссии», в связи с пополнением 
резерва составов участковых избиратель-
ных комиссий избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа по-
становляет:

1. Утвердить Сообщение избирательной 
комиссии Старооскольского городского окру-
га о приеме предложений в резерв составов 
участковых комиссий (прилагается). 

2. Опубликовать Сообщение в газете 
«Зори» и разместить на сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского го-
родского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
избирательной комиссии Старооскольского 
городского округа Р.В. Сафонникова.

Председатель избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа

    Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа

   Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Руководствуясь статьями 27, 29 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 31, 33 Из-
бирательного кодекса Белгородской области, 
Порядком формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утверждённого поста-
новлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6 (с последующими измене-
ниями), постановлением избирательной комис-
сии Белгородской области от 20 декабря 2017 
года № 40/390-6 «О возложении полномочий 
по формированию резерва составов участко-
вых комиссий на территории муниципального 
района, городского округа, на избирательную 
комиссию муниципального района, городского 
округа с полномочиями территориальной изби-
рательной комиссии», избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа объявляет 
прием предложений в резерв составов участко-
вых комиссий.

Прием предложений осуществляется в те-
чение 30 дней со дня принятия настоящего по-
становления, по адресу: Белгородская область, 
город Старый Оскол, ул. Ленина, 46/17, кабинет 
16 (по рабочим дням с 9-00 до 18-00; выходные –  
суббота, воскресенье).

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону: 8 (4725) 22-07-22.

Право внесения предложений в резерв со-
ставов участковых комиссий имеют политиче-
ские партии, их региональные отделения, иные 
структурные подразделения, выдвинувшие 
списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в Государствен-
ной думе Федерального собрания Российской 
Федерации, Белгородской областной думе и в 
Совете депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области, другие политиче-
ские партии и иные общественные объедине-
ния, а также Совет депутатов Старооскольско-
го городского округа, собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы. 

При внесении предложения (предложений) 
в резерв составов участковых комиссий необхо-
димо представить соответствующие документы 
(приложение 1).

Ограничений по количеству кандидатур для 
дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий не уста-
навливается.

При предложении нескольких кандидатур 
в состав участковых избирательных комиссий 
субъекты права выдвижения кандидатур вправе 
указать очередность. Указанная очередность в 
дальнейшем может быть изменена.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пункта 1 статьи 33 
Избирательного кодекса Белгородской области 
в резерв составов участковых избирательных 
комиссий зачислены не могут быть:

1) граждане Российской Федерации, не до-
стигшие на день назначения возраста 18 лет;

2) лица, не имеющие гражданства Россий-
ской Федерации, а также граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного госу-
дарства;

3) граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим в закон-
ную силу, недееспособными, ограниченно де-
еспособными;

4) депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, главы 
местных администраций;

6) судьи, прокуроры;
7) на соответствующих выборах - кандида-

ты, их уполномоченные представители и дове-
ренные лица, уполномоченные представители и 
доверенные лица избирательных объединений, 
выдвинувших кандидатов, списки кандидатов;

8) на соответствующих референдумах - чле-
ны комиссий с правом совещательного голоса;

9) супруги и близкие родственники канди-
датов, близкие родственники супругов канди-
датов;

10) лица, которые находятся в непосред-
ственном подчинении у кандидатов;

11) лица, имеющие неснятую и непогашен-
ную судимость.

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                           14 июля 2020 года № 45/229
О Сообщении избирательной комиссии Старооскольского городского 
округа о приеме предложений в резерв составов участковых комиссий

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии Старооскольского 

городского округа Белгородской области
 от 14 июля 2020 года № 45/229

Сообщение 
Избирательной комиссии Старооскольского городского округа о приеме 
предложений в резерв составов участковых избирательных комиссий
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Политическим партиям, их 
региональным отделениям, иным 

структурным подразделениям
1. Решение полномочного (руководя-

щего или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структур-
ному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений в 
резерв составов участковых комиссий, о 
делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или за-

веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа общественного объе-
динения о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносится региональным отделением, иным 
структурным подразделением обществен-
ного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 

Приложение 
к Сообщению избирательной комиссии Старооскольского городского округа о приеме 

предложений в резерв составов  участковых комиссий

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых при внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий

вопрос не урегулирован, - решение орга-
на общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом об-
щественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений по 
кандидатурам в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении предло-
жений по кандидатурам в резерв составов 
участковых комиссий.

Иные субъекты права внесения
кандидатур

1. Решение представительного органа 
муниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

2. К протоколу собрания должны быть 
приложены списки граждан, участвовавших 
в собрании с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, адреса места жи-
тельства, паспортные данные (серия и но-
мер паспорта, дата выдачи) или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.

Кроме того, субъектами права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий должны быть предоставлены:

а) две фотографии лица, предложенно-
го в резерв составов участковых комиссий, 
размеров 3х4 (без уголка);

б) письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначение в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий;

г) копия паспорта или документа, заме-
щающего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, предло-
женного в резерв состава участковой комис-
сии;

д) копия документа лица, предложенно-
го в резерв состава участковой комиссии, 
подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий. 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 25 июня 
2020 года № 1489 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 1-й Белогорский, № 21» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0201012:2964

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 1-й 
Белогорский, № 21

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 140,0  кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
31.06.2.315, 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 24.02.2009г.

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры 
разрешенного 
строительства 
объекта капитального 
строительства (за 
исключением случаев, 
если в соответствии

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 27.03.2020 г. № 351 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского

с основным видом 
разрешенного 
использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

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 
23.03.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/699 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 26.03.2020 г. № СО-РХ-03/454 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 19.03.2020 
г. № 862/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» от 19.03.2020 г. 
№ 629 (скан образ документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

59 793 рубля, без учета НДС

12. Шаг аукциона 
(3 % начальной цены)

1793,79 руб.

13. Размер задатка (100 % 
начальной цены)

59 793 рубля

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 22.07.2020 года и прекращается 
24.08.2020 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, 
г. Старый Оскол, 1-й Белогорский, № 21». 
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 25.08.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

27.08.2020 года в 11.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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 всех страниц паспорта граж-
данина РФ (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-
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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 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

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

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

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона 

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

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

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

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

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

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

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-

циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

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

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

В соответствии с законом заклю-
чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обя-
зательства по договору аренды должны 
быть исполнены победителем торгов лич-
но.

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

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

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

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

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

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

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

в лице ________________, действующего 
на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о следующем:

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства _____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 

с ______________________________.
(даты государственной регистрации или 

даты его подписания Сторонами, в случае 
если срок аренды установлен менее чем на 

один год)
Усл овия  настоящего  Д о говора 

распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) 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 
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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 настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 

ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пу-
бличных сервитутов (безвозмездное и 
беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, возможность 
размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб и др.), 
установленных нормативным правовым 
актом органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в от-
ношении данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования 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 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
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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, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 

гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

                                                          (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и____________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,         

в лице__________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

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

серия _________№ _________________ код подразделения ________________выдан 
(когда)___________________ (кем) ___________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 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 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

 
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 25 июня 
2020 года № 1488 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 1-й Белогорский, № 25» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0201012:2934

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 1-й 
Белогорский, № 25

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства
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6. Площадь земельного 
участка

1 101,0  кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 27.03.2020 г. № 351 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 
23.03.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/699 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 26.03.2020 г. № СО-РХ-03/454 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 19.03.2020 
г. № 859/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» от 19.03.2020 
г. № 629 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

57 950 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

1738,5 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

57 950 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 22.07.2020 года и прекращается 
24.08.2020 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, 
г. Старый Оскол, 1-й Белогорский, № 25». 
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 25.08.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

27.08.2020 года в 11.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опубли-
кования 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 всех страниц паспорта граж-
данина РФ (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 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

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

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-

гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

в лице ________________, действующего 
на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства _____________________________,

(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-

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) 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 настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.
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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 тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 

после их полного исполнения каждой из 
сторон.

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

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

По окончании строительства 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 земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, 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) ___________________________________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 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 Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 25 июня 
2020 года № 1487 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 1-й Белогорский, № 27» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0201012:2936

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 1-й 
Белогорский, № 27

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 439,0  кв. м

7. Обременения (ограничения 
в использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 27.03.2020 г. № 351 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 
23.03.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/699 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.
ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 26.03.2020 г. № СО-РХ-03/454 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 19.03.2020 
г. № 860/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» от 19.03.2020 
г. № 629 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона 

73 622 рубля, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3 % 
начальной цены)

2 208,66 руб.

13. Размер задатка (100 % 
начальной цены)

73 622 рубля

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 22.07.2020 года и прекращается 
24.08.2020 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, г. Старый Оскол, 1-й Белогорский, 
№ 27». 
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 25.08.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

27.08.2020 года в 12.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.

oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
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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 всех страниц паспорта граж-
данина РФ (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 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

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

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

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

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

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

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-

добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

в лице ________________, действующего 
на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства _____________________________,

(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 -

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) 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-



«Зори» | № 52 (9608) | 21 июля 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 15
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

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 градостроительного 
законодательства Российской Федерации;

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-

му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-

годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

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

По окончании строительства 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 земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, 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:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,         

в лице__________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

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

серия _________№ _________________ код подразделения ________________выдан 
(когда)___________________ (кем) ___________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 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.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 25 июня 
2020 года № 1486 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 1-й Белогорский, № 29» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0201012:2938

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 1-й 
Белогорский, № 29

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 442,0  кв. м

7. Обременения (ограничения 
в использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 27.03.2020 г. № 351 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 
23.03.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/699 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.
ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 26.03.2020 г. № СО-РХ-03/454 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 19.03.2020 
г. № 863/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 19.03.2020 
г. № 629 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона 

73 759 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3 % 
начальной цены)

2 212,77 руб.

13. Размер задатка (100 % 
начальной цены)

73 759 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 22.07.2020 года и прекращается 
24.08.2020 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, г. Старый Оскол, 1-й Белогорский, 
№ 29». 
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 25.08.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

27.08.2020 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 ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-

gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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 всех страниц паспорта граж-
данина РФ (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 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

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

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

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-

порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

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

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

в лице ________________, действующего 
на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью ____ кв.м, для строитель-

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

ства _____________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) 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-
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мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

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

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

4.4.11. Выполнять требования 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 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 

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

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

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

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

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

                                                          (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и____________
________________________________________________________________________

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-

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,         

в лице__________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

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

серия _________№ _________________ код подразделения ________________выдан 
(когда)___________________ (кем) ___________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 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 Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 25 июня 
2020 года № 1485 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 1-й Белогорский, № 31» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0201012:2940

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 1-й 
Белогорский, № 31

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 442,0  кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 27.03.2020 г. № 351 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 
23.03.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/699 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 26.03.2020 г. № СО-РХ-03/454 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 19.03.2020 
г. № 858/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 19.03.2020 
г. № 629 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

73 759 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3% 
начальной цены)

2 212,77 руб.

13. Размер задатка (100% 
начальной цены)

73 759 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 22.07.2020 года и прекращается 
24.08.2020 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, 
г. Старый Оскол, 1-й Белогорский, № 31». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.
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16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 25.08.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

27.08.2020 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 ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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 всех страниц паспорта граж-
данина РФ (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 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

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

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

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

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

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

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

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

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

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

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 

предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

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

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

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

в лице ________________, действующего 
на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о следующем:

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

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: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства _____________________________,

(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 
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с ______________________________.
(даты государственной регистрации или 

даты его подписания Сторонами, в случае 
если срок аренды установлен менее чем на 

один год)
Усл овия  настоящего  Д о говора 

распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) 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 настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 

приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

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

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

4.4.11. Выполнять требования 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-
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матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

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

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

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 дого-

вора 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)

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

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

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 25 июня 
2020 года № 1484 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 1-й Белогорский, № 33» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0201012:2942

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 1-й 
Белогорский, № 33

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 444,0  кв. м

7. Обременения (ограничения 
в использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 27.03.2020 г. № 351 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 
23.03.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/699 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.
ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 26.03.2020 г. № СО-РХ-03/454 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 19.03.2020 
г. № 864/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 19.03.2020 
г. № 629 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона 

73 850 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3 % 
начальной цены)

2 215,5 руб.

13. Размер задатка (100 % 
начальной цены)

73 850 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 22.07.2020 года и прекращается 
24.08.2020 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, г. Старый Оскол, 1-й Белогорский, 
№ 33». 
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 25.08.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

27.08.2020 года в 15:00 часов

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опубли-
кования 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 всех страниц паспорта граж-
данина РФ (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 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

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

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

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
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в аукционе.
Аукцион признается несостоявшим-

ся в случае, если: 
- по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 

участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

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

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

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

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 

департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице ________________, действующего 
на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о следующем:

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

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: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью ____ кв.м, для строитель-
ства _____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) 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 
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чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ной категорией земель.
4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

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

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

4.4.11. Выполнять требования 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 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

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

По окончании строительства 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:

_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________
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Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

                                                          (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и____________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,         

в лице__________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

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

серия _________№ _________________ код подразделения ________________выдан 
(когда)___________________ (кем) ___________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ 
м²      для _________________________________________________________________
__, который состоится «_____» ______________ 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».

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

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.

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (ор-
ганизатор аукциона) во исполнение по-
становления администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области от 17 июля 2020 года № 1689 «О 
проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа», сообщает о прове-
дении торгов в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и открытого по 
форме подачи заявок по продаже права 
на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа:

Организатор аукциона: департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, 10;

почтовый адрес: 309509, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Друж-
бы, 10;

контактный телефон: 8 (4725) 39-52-60; 
адрес электронной почты: oskolkumi@

yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и окон-

чания подачи заявок: заявки принимают-
ся по установленной форме (приложение 
1) по адресу: 309509, Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 09.00 до 13.00 часов 
ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, с 22 июля 2020 года и прекра-
щается 24 августа 2020 года.

Заявки, поступившие после истече-
ния срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление та-
ких действий, не принимаются.

Место, дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: рассмотрение зая-
вок будет происходить по адресу: 309509, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет 
№ 326 – 25 августа 2020 года в 15:30.

Заявитель вправе отозвать заявку в 
любое время до даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

Дата, время проведения аукциона: 
28 августа 2020 года в 15 ч 30 мин (время 
московское).

Место проведения аукциона: аук-
цион будет проведен по адресу: 309509, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет  
№ 101.

Аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа будет 
осуществляться в отношении следующих 
лотов:

№
 л
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1 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
улица Октябрьская, в 

районе дома № 5

Торго-
вый

пави-
льон

Ритуаль-
ные ус-

луги

54 756 758,86 756 758,86 до 
31.12.2027

2 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

улица Димитрова, 
микрорайон Горняк, в 
районе жилого дома 

№ 20

Торго-
вый

киоск

Лотерей-
ные би-

леты

6,6 92 373,74 92 373,74 до 
31.12.2025
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3 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
улица Архитектора 
Бутовой, напротив 

здания автовокзала

Торго-
вый

киоск

Лотерей-
ные би-

леты

6,6 114 293,10 114 293,10 до 
01.06.2026

4 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Королёва, 
в районе жилых домов    

№ 32 и № 35

Торго-
вый

киоск

Мороже-
ное

8,5 172 923,75 172 923,75 до 
31.12.2027

5 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Парковый, 
в районе жилого дома    

№ 22

Торго-
вый

пави-
льон

Мясопро-
дукты и 

колбасные 
изделия

24 488 836,28 488 836,28 до 
31.12.2027

6 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, проспект 
Комсомольский,

в районе жилого дома 
№ 31

Тор-
говый 
киоск

Ремонт 
часов

4,8 81 189,14 81 189,14 до 
31.12.2027

7 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе 

жилого дома  № 41

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

28 862 938,73 862 938,73 до 
31.12.2027

8 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Солнечный, 
в районе жилого дома 

№ 10

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 505 444,91 505 444,91 до 
31.12.2027

9 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, 
в районе жилого дома 

№ 1

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

41.2 822 642,61 822 642,61 до 
31.12.2027

10 Белгородская область, 
город Старый Оскол, в 
районе садоводческого 

товарищества 
«Кукушкин хутор»

Торго-
вый

киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 24 697,73 24 697,73 до 
31.12.2027

11 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе 

жилого дома № 7

Торго-
вый

киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 260 862,32 260 862,32 до 
31.12.2027

12 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Юбилейный, в районе 

жилого дома № 2

Тор-
говый 
пави-
льон

Продо-
воль-

ственные
товары

52,4 1 066 421,95 1 066 421,95 до 
31.12.2027

13 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе 

жилого дома № 13

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 521 724,65 521 724,65 до 
31.12.2027

14 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, проспект 
Комсомольский, в

районе жилого дома 
№ 31

Торго-
вый

киоск

Конди-
терские, 
изделия, 
выпечка,
напитки

20 338 288,10 338 288,10 до 
31.12.2027

15 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Макаренко, 
в районе жилого дома 

№ 38

Тор-
говый 
пави-
льон

Мясопро-
дукты и 

колбасные 
изделия

24 483 547,11 483 547,11 до 
31.12.2027

16 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

улица Мирная, в 
районе разворотной 

площадки маршрутного 
автотранспорта

Тор-
говый 
пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

50 955 479,82 955 479,82 до 
31.12.2027

Все документы, представленные пре-
тендентами, должны быть подписаны ру-
ководителями (уполномоченными лицами) 
и скреплены соответствующей печатью.

 Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заве-
ренных лицами, подписавшими заявку на 
участие в аукционе. 

 Все документы, представляемые пре-
тендентами на участие в аукционе, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона возвращает за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем 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 аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не име-
ет права быть участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 
права на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объек-
та на территории Старооскольского город-
ского округа.

Необходимые реквизиты счетов 
для внесения задатка: 

Задаток вносится денежными сред-
ствами в валюте РФ 

1. Получатель: ИНН 3128003628 КПП 
312801001 УФК по Белгородской области 
(Департамент имущественных и земель-
ных отношений л/сч 05263009710).

2. Счет № 40302810214033000026.
3. Банк получателя: Отделение Белго-

род.
4. БИК 041403001.
5. Назначение платежа: задаток для 

участия в аукционе.
В платежном документе в графе «На-

значение платежа» необходимо указать: 
«Задаток на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу:____________».

  
Порядок внесения задатка и его воз-

врата:
Для участия в аукционе заявитель  

перечисляет задаток. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

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

Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

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

Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением победителя, а так-

же заявителю, отозвавшему заявку позд-
нее дня окончания срока приема заявок, 
в течение 3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку до 
дня окончания срока приема заявок, зада-
ток возвращается в течение 3-х рабочих 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, задаток возвращается в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет платы по до-
говору. В случае уклонения победителя от 
заключения договора задаток не возвра-
щается.

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

Заявка на участие в аукционе: претен-
дент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
заявку согласно установленной форме в 
установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок. 

От имени заявителя, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
может действовать иное уполномочен-
ное лицо. При этом на уполномоченное 

лицо должна быть надлежащим образом 
оформлена доверенность. Указанная до-
веренность в оригинале, в случае подачи 
заявки уполномоченным лицом, включает-
ся в перечень документов, прилагаемых к 
заявке. 

Доверенность на право участия в аук-
ционе от имени заявителя оформляется 
на бланке организации заявителя за под-
писью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для индиви-
дуальных предпринимателей)

Заявка считается принятой органи-
затором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на 
заявке делается соответствующая отмет-
ка. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе по дан-
ному лоту. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

Заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются. Заявка и прилагаемые к ней доку-
менты располагаются в порядке, указан-
ном в описи документов, представляемых 
для участия в аукционе.

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:

Юридические лица Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели

1. Заявка 1. Заявка
2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц на актуальную 
дату (или нотариально заверенная 
копия) 

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей на актуальную дату 
(или нотариально заверенная копия)

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для участия 
в аукционе

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для участия в 
аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих 
личность (копии всех страниц паспорта)

5. Заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя, об отсутствии 
решения Арбитражного суда о 
признании заявителя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя

5. Заявление об отсутствии решения 
Арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя

6. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – 
юридического лица

6. Опись представленных документов

7.  Опись представленных документов

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 уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения

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.

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-
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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.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену договора

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.

Срок заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта. Победителю аукциона, един-
ственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора на размещение нестационарного 
торгового объекта (проект договора – при-
ложение 4) в десятидневный (рабочих 
дней) срок со дня составления протокола 
о рассмотрении заявок или протокола о 
результатах аукциона 

При заключении и исполнении догово-
ра изменение условий договора, указан-
ных в аукционной документации, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается.

Порядок ознакомления с аукцион-
ной документацией: любое заинтере-

сованное лицо может ознакомиться с ин-
формацией о месте размещения, порядке 
проведения аукциона, форме заявки, про-
екту договора по телефону: 8 (4725) 39-
52-65 или по адресу: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 
этаж, каб. 303 согласно рабочему графи-
ку (понедельник-четверг с 9.00 до 13.00), 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа www.oskolregion.ru  в разделе 
«Сообщения ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществля-

ется заинтересованными лицами самосто-
ятельно в течение срока подачи заявок.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона:

Не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Победитель аукциона или един-
ственный, принявший участие в аукцио-
не, участник, с которым будет подписан 
договор на размещение нестационарно-
го торгового объекта, обязан:

- обеспечить надлежащее санитарное 
состояние территории, на которой разме-
щен нестационарный торговый объект, а 
также вывоз мусора и твердых бытовых 
отходов; 

- обеспечить благоустройство и са-
нитарное состояние территории, приле-
гающей к нестационарному торговому 
объекту, в соответствии с Правилами бла-
гоустройства территории Старооскольско-
го городского округа;

- размещенный нестационарный торго-
вый объект использовать исключительно 
согласно ассортиментного перечня;

- обеспечить соответствие внешнего 
вида нестационарного торгового объек-
та типовому архитектурному решению, 
утвержденному в установленном порядке. 

Приемка нестационарного торгового 
объекта осуществляется по акту приемки 
нестационарного торгового объекта (при-
ложение 5).

  Приложение 1 к извещению

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Старооскольского городского округа

Заявитель _____________________________________________________________,    
в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта ____________________________
________________________________________________________________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белго-
родская обл., _____________________________________________________________
площадью _________ м², со следующими характеристиками _____________________
________________________________________________________________________
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в _____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101

о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она, опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные 
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городско-
го округа в сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона уплатить стоимость приобре-
тенного права на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта, установленную по результатам аукциона и заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта в десятидневный срок со дня 
составления протокола о рассмотрении заявок или протокола о  результатах аук-
циона.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма вне-
сенного мной задатка остается у продавца.

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта на-
стоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным  комиссией 
по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового 
объекта ознакомлен и согласен.

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

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес _______________________________________

________________________________________________________________________

Номер контактного телефона _____________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
__________________________________/___________________________________/
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________/____________________________________/ 

Приложение 2 к извещению 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

 
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

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

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

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта

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

 ЗАЯВЛЕНИЕ

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

в лице _________________________________________________________________ 
сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): _________________________

М.П.
«__»______________2020 год

Муниципальное образование Староос- 
кольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, в лице _____
___________________________________
_______________________________, дей-
ствующего на основании Положения о де-
партаменте имущественных и земельных 
отношений, с одной стороны, именуемое 
в дальнейшем «Департамент», с одной 
стороны, и _________________________
____________, именуем__ в дальнейшем 
«Пользователь», с другой стороны, за-
ключили настоящий Договор о нижесле-
дующем.

 
1. Предмет Договора

 1.1. В соответствии _______________
___________________________________
 (указывается протокол проведения аукциона)

Департамент предоставляет Пользо-
вателю право разместить нестационар-
ный торговый объект (далее - Объект) на 
территории Старооскольского городского 
округа: 
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1.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 
448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации передача прав и обязанностей по 
данному договору не допускается.

1.3. Внешний вид объекта должен со-
ответствовать типовому архитектурному 
решению, утвержденному администраци-
ей Старооскольского городского округа.

1.4. Соответствие Объекта требова-
ниям, установленным п. 1.1. и п. 1.3. под-
тверждается Комиссией по приемке в экс-
плуатацию и демонтажу нестационарных 
торговых объектов, созданной на терри-
тории Старооскольского городского округа 
путем составления акта приемки Объекта.

 Приложение 4 к извещению
                                 

 Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Старооскольского городского округа
 
 г. Старый Оскол                                                                           «___»__________20__г.
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2. Срок действия Договора
и порядок оплаты:

2.1. Договор заключается сроком на 
____ лет, с «__» ________ 20__ г. по «__» 
_________ 20___ г., вступает в силу с мо-
мента его подписания двумя сторонами и 
прекращается по истечении его срока.

2.2. Стоимость права на размещение 
Объекта составляет ___руб. (без учета 
НДС) согласно ______________________
___________________________________

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов,

___________________________________
___________________________________
_________,

либо иное основание размера Платы)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается непо-
средственно к Договору).

Право на размещение Объекта 
оплачено в полном объеме в сумме 
__________ рублей (без учета НДС), что 
подтверждается квитанцией об оплате 
________.

Величина НДС составляет ______ 
(__________) рублей _____ копеек. Поль-
зователь самостоятельно уплачивает НДС 
отдельным платежным поручением по 
указанию налогового органа.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение усло-

вий размещения Объекта, указанных в 
п. 1.1. настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить использование Объ-
екта по назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего Договора, с соблюдением ус-
ловий настоящего Договора и требований 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих размещение нестационарных торго-
вых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объ-
екта типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Староос-
кольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 кален-
дарных дней несоответствия, выявленные 
при приемке Объекта и указанные в акте 
приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объ-
екта без акта приемки Объекта.

3.1.6. Нести все расходы, связанные с 
размещением и эксплуатацией Объекта, а 
также с риском его случайного разруше-
ния либо повреждения.

3.1.7. При осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности не допускать ис-
пользование площади земельного участ-
ка свыше указанной в п.1.1 настоящего 
Договора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на кото-
рой размещен Объект, вывоз мусора и 
твердых бытовых отходов, а также благо-
устройство и санитарное состояние тер-
ритории, прилегающей к Объекту в соот-
ветствии с Правилами благоустройства на 
территории Старооскольского городского 
округа, утвержденными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения эко-
логической обстановки на месте разме-
щения Объекта, размещать Объект на 
твёрдом покрытии без изъятия зеленых 
насаждений на прилегающей территории. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта за свой счет и своими силами в 
случае досрочного расторжения Догово-
ра, а также в трехдневный срок с даты 
окончания срока действия Договора, уста-
новленного пунктом 2.1 настоящего Дого-
вора, и привести место его размещения в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, обеспечить вывоз мусора 
и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользовате-
лем требования о демонтаже Объекта и 
приведении места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, демонтаж Объекта произ-
водится уполномоченным органом, с по-
следующим взысканием с Пользователя 
соответствующих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса 
места нахождения Пользователя и иных 
реквизитов в десятидневный срок напра-
вить в Департамент письменное уведом-
ление об этом. Действия, совершенные по 
адресам и реквизитам до получения уве-
домлений об их изменении, признаются 
надлежащим исполнением обязательств 
по настоящему Договору.

3.1.12. Соблюдать требования Зако-
на Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», правил торговли, санитар-
но – ветеринарных норм и требований, 
общественного порядка и других требова-
ний, правил, норм, согласно действующе-
му законодательству.

3.1.13. Соблюдать требования по безо-
пасности Объекта, в том числе направ-
ленные на антитеррористическую безо-
пасность.

3.1.14. Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу.

3.2. Пользователь имеет право до-
срочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление в Депар-
тамент о намерении расторгнуть Договор 
с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего договора по инициативе Пользо-
вателя, пользователь обязан обеспечить 
демонтаж и вывоз Объекта за свой счет 
и своими силами и привести место его 
размещения в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выпол-

нения Пользователем условий настояще-
го Договора.

3.3.2. В одностороннем порядке отка-
заться от исполнения Договора в связи с 
принятием уполномоченными органами 
указанных ниже решений, направив Поль-
зователю не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление об отказе 
от исполнения Договора, но не более чем 
за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в 
случае, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, за-
нимаемой Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитально-
го строительства регионального и местно-
го значения;

4) о заключении договора о развитии 
застроенных территорий в случае, если 
нахождение Объекта препятствует реали-
зации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор в одностороннем порядке 
без обращения в суд (односторонний от-
каз от Договора), направив Пользователю 
не менее чем за 30 (тридцать) календар-
ных дней уведомление о расторжении До-
говора, по следующим основаниям:

1) невыполнение Пользователем тре-
бований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. 
настоящего Договора;

2) прекращение хозяйствующим субъ-
ектом в установленном законом порядке 
своей деятельности;

3) систематическое (более 3-х раз) на-
рушение правил торговли;

4) несоблюдение схемы размещения 
Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего 
Договора;

5) по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.4. После расторжения Договора в 
одностороннем порядке или по соглаше-
нию сторон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществля-
ется Комиссией по приемке в эксплуата-
цию и демонтажу нестационарных торго-
вых объектов, созданной на территории 
Старооскольского городского округа, по 
акту приемки нестационарного торгового 
объекта на предмет соответствия Схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа, типовому архитек-
турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-
конодательства, в течение 30 дней с даты 
заключения настоящего Договора.

4. Ответственность сторон:
 4.1. В случае невыполнения Пользо-

вателем обязательств по демонтажу Объ-
екта  Пользователь уплачивает неустойку 
в виде штрафа в размере 30% от размера 
Платы, установленного пунктом 2.2. на-
стоящего Договора.

4.2. В случае невыполнения Поль-

зователем обязательств по приведению 
места размещения Объекта в состояние, 
пригодное для его дальнейшего исполь-
зования, Пользователь уплачивает не-
устойку в виде пени в размере 0,1 % от 
размера Платы, установленного пунктом 
2.2. настоящего Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательства до 
момента приведения места размещения 
Объекта в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования

4.3. За нарушение условий Договора 
Стороны несут иную ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

5. Рассмотрение споров:
 5.1. Все споры, возникающие в ходе 

исполнения настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
Соблюдение претензионного порядка обя-
зательно. Срок рассмотрения претензии –  
двадцать дней с момента ее направле-
ния соответствующей Стороной заказным 
письмом.

6. Порядок изменения 
и расторжения договора:

6.1. Изменение или расторжение до-
говора по соглашению Сторон осущест-
вляется по  инициативе одной из Сторон 
в следующем порядке:

6.1.1. Сторона, заинтересованная 
в изменении или расторжении Догово-
ра, направляет в адрес другой Стороны 
Предложение об изменении условий, 
либо расторжении Договора. К Предложе-
нию должен быть приложен подписанный 
инициирующей Стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено Предложение об изменении 
условий либо расторжении Договора, в 
течение 30 календарный дней с момента 
получения Предложения обязана рассмо-
треть Предложения об изменении либо 
расторжении Договора и принять или от-
клонить его.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 3.3.3, спор 
рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или  
расторжение Договора в порядке, пред-
усмотренном подпунктами 3.3.2, 3.3.3, 
по инициативе Департамента в случаях, 
предусмотренных подпунктом  3.3.2, осу-
ществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении 
Платы Департамент производит пере-
расчёт Платы, о котором Пользователь 

уведомляется через опубликование нор-
мативных документов в средствах мас-
совой информации, которые являются 
официальным источником опубликования 
нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора во внесудеб-
ном порядке в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Дого-
вора, Департамент направляет нарочно 
с отметкой о получении, либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении в 
адрес Пользователя, указанный в рекви-
зитах настоящего Договора, уведомление 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке.

В этом случае Пользователь считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым с момента:

1) через 20 дней после получения 
Пользователем под роспись уведомления 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем внесудебном порядке;

2) через 20 дней после получения 
Пользователем заказного письма с уве-
домлением о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем внесудебном 
порядке;

3) возврата Департаменту почтой Рос-
сии заказного письма с уведомлением о 
вручении, направленного в адрес Пользо-
вателя, которое не было получено Поль-
зователем не по вине Департамента.

6.3. Объект по окончании срока дей-
ствия договора или в случае досрочного 
расторжения действия договора подле-
жит обязательному демонтажу  Пользо-
вателем в течение 5 календарных дней с 
момента расторжения Договора.

6.4. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
Сторон на момент расторжения.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор не может быть 

пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Пользователю, второй хранится в 
Департаменте,  подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

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

приложение № 1 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты 
и подписи сторон

 «Департамент»: «Пользователь»:
_______________
_______________
_______________

М.П.

________________
________________
________________

М.П.

Приложение 5 к извещению

Акт
приемки нестационарного торгового объекта

 
г. Старый Оскол                                                                        «___»__________20__г.
 
В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комис-
сией в составе:

1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

3. _______________________________________________________________
(Победитель/участник аукциона)

 
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта   

________________________________________________________________________
адресные ориентиры: ___________________________________________________
Выводы комиссии ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
 
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
Члены комиссии  ___________            __________________
                                    подпись                    расшифровка
                              ___________           ___________________
                                     подпись                    расшифровка
 
Копию акта получил ____________   _____________     ___________________
                                          дата                    подпись                         расшифровка
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