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Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

11 июня
в п. Верхнеднепровский 

принимают врачи 
ООО “Роза Парацельса” 

(г. Смоленск) 
по направлениям: 

кардиология 
(доцент И.А.Борохова), 

терапия, диагностика сердца, 
сосудов и всех органов.

Предварительная запись 
и все справки по телефонам: 

8 (4812) 20-94-71; 
8-908-281-89-88 

(кроме выходных).
Требуется 

консультация специалиста.                                                                    
Л и ц е н з и я  Л О - 6 7 - 0 1 - 0 0 0 8 5 1 

от 25 ноября 2014 г.                 Реклама

+8

ТОРГИ
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковалевой Светланой Алевтиновной, 
почтовый адрес: 215710, Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. П. Ком-
муны, д. 9, e-mail: sveta095929@rambler.ru. тел.: 8-48-144-4-16-77, № 
квалификационного аттестата 67-12-0307 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 67:06:0000000:109:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, в 
границах ТОО «Васинское», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка площадью 
101 700 кв. м. Заказчиком кадастровых работ является Доронина 
Тамара Николаевна, адрес: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. ДОС, 
д. 3, кв. 27, тел.: 8-919-045-56-04. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. П. Коммуны, д. 9, 02.07.2016 года 
в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. П. Коммуны, 
д. 9. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 02.06.2016 года по 02.07.2016 года по 
адресу: Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. П. Коммуны, д. 9. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земли коллективно-долевой 
собственности ТОО «Васинское» (КН 67:06:0000000:109), земли 
государственной собственности, а также иные заинтересованные 
лица. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

* * * 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковалевой Светланой Алевтиновной, 
почтовый адрес: 215710, Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. П. Ком-
муны, д. 9, e-mail: sveta095929@rambler.ru. тел.: 8-48-144-4-16-77, № 
квалификационного аттестата 67-12-0307 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 67:06:0000000:109:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, в 
границах ТОО «Васинское», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка площадью 
101 700 кв. м. Заказчиком кадастровых работ является Антонов 
Андрей Николаевич, адрес: Смоленская область, Дорогобужский 
район, д. Абрамово, тел.: 8-919-045-56-04. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. П. Ком-
муны, д. 9, 02.07.2016 года в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская 
обл., г. Дорогобуж, ул. П. Коммуны, д. 9. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 02.06.2016 года по 02.07.2016 года по адресу: 
Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. П.  Коммуны, д. 9. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земли коллективно-долевой 
собственности ТОО «Васинское» (КН 67:06:0000000:109), земли 
государственной собственности, а также иные заинтересованные 
лица. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Стро-
итель-Р» Бояринов Геннадий Алексеевич (214014, г. Смоленск, 
а/я 10;  ИНН 673100310316, член НП СОАУ «Меркурий» ), действую-
щий на основании решения АС Смоленской области от 25.03.2014 г. 
по делу № А62-4854/2013, сообщает о проведении 15.07.2016 г. в 
12-00 на ЭТП ООО «Центр реализации» (http://www.centerr.ru//)  аук-
циона по продаже имущества ООО «Строитель-Р» (ИНН 6704007388, 
Смоленская обл., п. Верхнеднепровский, ул. Ленина):

Лот № 1 — нежилое помещение, площадью 157,5 кв. м, нач. цена 
986 594 руб.

Лот № 2 — нежилое встроенное помещение, площадью 263,5 кв. м, 
нач. цена 1 564 131 руб.

Лот № 3 — нежилое встроенное помещение, площадью 123, 3  кв. м,  
нач. цена 791 614  руб.

Лот № 4 — право требования к ООО Турбаза «НИКА» ИНН 
6704007638, нач. цена 2 420 181,87 руб.

Лот № 5 — право требования к ООО Турбаза «НИКА» ИНН 
6704007638, нач. цена 1 196 625,33 руб.

Лот № 6 — право требования к Манукяну Гарику Саргисовичу, нач. 
цена 7 500 000,00 руб.

Лот № 7 — право требования к Манукяну Гарику Саргисовичу, нач. 
цена 1 646 000 руб.

Лот № 8 — право требования к Манукяну Саргису Нарибековичу, 
нач. цена 3 246 964 руб.

Лот № 9 — право требования к Кошеровой Елене Альбертовне, 
нач. цена 700 000 руб.

Размер задатка составляет 10%, шаг аукциона — 5% от началь-
ной цены лота. К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, перечислившие задаток, зарегистрировавшие 
и подавшие заявку на сайте: http://www.bankrupt.CenterR.ru  с 
06.06.2016 г. по 11.07.2016 г. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Договор 
купли-продажи подписывается в течение 5 дней с даты опреде-
ления победителя. Оплата производится в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи. Реквизиты ООО «Строитель-Р» 
(ИНН 6704007388, КПП 670401001) для зачисления задатка и опла-
ты имущества: р/с  40702810743000001218 , БИК 046614776, 
к/с 30101810500000000776, Смоленский РФ АО «Россельхозбанк» 
г. Смоленск. С документами   можно ознакомиться по адресу: г. Смо-
ленск, ул. Парижской Коммуны, д.10, с имуществом — Смоленская 
область, п. Верхнеднепровский, тел.: 8-915-644-02-89. 

ВНИМАНИЕ! 
Только 11 июня

с 10:00 до 10:20 
в Дорогобуже на рынке 

возле магазина «Полюс»
от бройлерной птицефабрики 

распродажа 
привитых бройлеров:

суточные — 60 руб., 
7-дневные — 70 руб., 
2-недельные — 90 руб., 
3-недельные — 120 руб., 
4-недельные — 150 руб.

Тел.: 8-952-995-89-40.

ИНФОРМАЦИЯ
 

С юбилеем!

Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог здоровья дал, 
Все остальное — в Вашей власти.
У Вас есть все, что нужно в этой жизни —
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна чаще улыбается,
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда.

Администрация Слойковского сельского поселения 
и работники культуры поздравляют старшего менеджера 

САВЕНКОВУ АННУ ОЛЕГОВНУ!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН,ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ.: 8-920-844-15-86.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
 

По данным поисково-мониторинговой системы Фонда социально-
го страхования РФ,  на 1 мая  2016 года в Смоленской области на свет 
родились 2 992 малыша. Средний вес новорожденных составляет 
3,37 килограмма, рост — 52 сантиметра. В двадцати девяти смолен-
ских семьях на свет появились двойни, в трех — тройни. Мальчиков 
по-прежнему рождается больше, чем девочек: 1 510 против 1 412. 
Средний возраст матери составляет 29 лет (в 2011 году — 27 лет). У 
женщин в возрасте 40—45 лет родились 82 ребенка и 3 — у женщин, 
которым более 45 лет. 

Чаще всего на Смоленщине дети рождаются в пятницу, а реже 
всего — в субботу и воскресенье.

С начала 2016 года Смоленское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ перечислило медицинским органи-
зациям области по программе «Родовой сертификат» более 38 
миллионов рублей.

О МАТЕРИНСТВЕ И ДЕТСТВЕ

В орган кадастрового учета часто поступают заявления о поста-
новке на учет объекта недвижимости с приложением технического 
плана, подготовленного на основании разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, выданного в соответствии с приказом Минстроя Рос-
сии от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(далее — Приказ № 117/пр). Данная ситуация является показателем 
того, что органы государственной власти и  местного самоуправления 
своевременно не направляют необходимые сведения в  орган када-
стрового учета, или же кадастровые инженеры злоупотребляют своим 
положением, так как нет необходимости осуществлять подготовку 
технического плана с целью постановки на кадастровый учет объекта 
недвижимости, если имеется разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию, которое является достаточным документом для постановки на 
кадастровый учет объекта недвижимости.

Кадастровая палата по Смоленской области доводит до сведения за-
интересованных лиц, что с 01 марта 2015 года органы государственной 
власти и местного самоуправления в порядке информационного взаи-
модействия обязаны в течение пяти рабочих дней с даты вступления в 
силу решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию направлять документы для внесения сведе-
ний в государственный кадастр недвижимости (разрешение на ввод 
в эксплуатацию и технический план объекта недвижимости), а орган 
кадастрового учета при поступлении копии разрешения осуществляет 
постановку на учет такого объекта в сроки, установленные статьей 17 
Закона о кадастре. При выдаче уполномоченным органом разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию постановка на кадастровый учет 
такого объекта недвижимости может быть осуществлена без участия 
третьих лиц. Заявитель вправе представить в орган кадастрового учета 
заявление о кадастровом учете, а копию разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию орган кадастрового учета запросит самостоятельно 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Учитывая изложенное, повторное изготовление технического пла-
на объекта недвижимости на основании разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, выданного в соответствии с приказом № 117/пр, т.е. 
содержащего в своем составе технический план, нецелесообразно.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Смоленской области

КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ПО РАЗРЕШЕНИЮ НА ВВОД 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЗАКОН И МЫ
 

Р
е

клам
а

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ

В официальном выпуске к 
газете «Край Дорогобужский» 
№ 21 от 2 июня 2016 года  
опуб ликованы решения Доро-
гобужской районной Думы от 
26 мая 2016 года:

№ 37 «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской 
области за 2015 год»; 

№ 38 «О внесении изменений 
в решение Дорогобужской рай-
онной Думы от 22.12.2015 № 54
«О бюджете муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области на 
2016 год»;

№ 43 «О внесении измене-
ния в прогнозный план при-
ватизации муниципального 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, на 
2016 год».  

Официальный выпуск можно 
приобрести в киосках «Интер-
пресс», в редакции газеты «Край 
Дорогобужский». Официальный 
выпуск также будет доставлен 
в Администрацию МО «Доро-
гобужский район», Дорогобуж-
скую районную Думу, советы 
депутатов городских и сельских 
поселений, все филиалы Доро-
гобужской межпоселенческой 
централизованной библиотеч-
ной системы.


