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ТОРГИ
 

Период 
снижения

Продолжительность 
периода снижения

Шаг снижения от стоимости 
цены на повторных торгах

1 период 7 календарных дней 0%

2 период 7 календарных дней 1%

Организатор торгов — конкурсный управляющий Общества с ог-
раниченной ответственностью «Эксплуатационный центр» (190000, 
г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр-кт, д. 36, ИНН 7826177526, 
ОГРН 1037851070531) — Буханов Алексей Николаевич (121359, 
г. Москва, ул. Акад. Павлова, д. 13, кв. 73, ИНН 773100357620, СНИЛС 
059-672-581-12, e-mail: alexbn@list.ru, тел.: +7-985-999-27-71, член 
Союза «СРО АУ Северо-Запада», 191060, Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 1/3, п. 6, ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471) сообщает о 
проведении открытых торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества ООО «Эксплуатационный центр». Место 
проведения: электронная торговая площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(адрес в сети www.sberbank-ast.ru).  На торги посредством публич-
ного предложения выставляется:

Лот № 1. Движимое имущество: 1. Трансформатор ТМ-6300/110, 
1987 г.в. (далее — «Трансформаторная подстанция»). 

Начальная цена продажи лота № 1 (без НДС) — 320 338,94 (Триста 
двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей девяносто четыре 
копейки.

Все имущество по всем лотам расположено по адресу: Смоленская 
область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский.

Прием заявок на участие в торгах начинается с 14.12.2016 г. с 10-00 
(по московскому времени) посредством системы электронного доку-
ментооборота на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. 

Проведение торгов посредством публичного предложения преду-
сматривает следующий порядок снижения цены продажи Имущества 
(лота):

Минимальная цена продажи имущества составляет 317 135,55 
(Триста семнадцать тысяч сто тридцать пять) рублей пятьдесят 
пять копеек.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявки, обеспечившие поступление суммы 
задатка в установленный срок, допущенные аукционной комиссией 
к участию в торгах. Сумма задатка перечисляется в безналичной 
форме на специальный банковский счет Должника по следующим 
реквизитам: ООО «Эксплуатационный центр», ИНН 7826177526, КПП 
783801001, р/сч.  40702810438170023078, в Московском банке ОАО 
«Сбербанк России», БИК 044525225, к/сч. 30101810400000000225.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следу-
ющих документов: выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. Заявки на участие в 
торгах представляются в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Порядок проведения торгов и порядок представления предложений 
по цене имущества устанавливается в соответствии с регламентом 
ЭТП. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов 
на ЭТП и утверждаются организатором торгов.

Размер задатка для участия в торгах посредством публичного 
предложения составляет 10% (десять процентов) от цены Имуще-
ства (лота) в период подачи заявки о приобретении. 

Победителем торгов по продаже Имущества (лота) посредством 
публичного предложения признается Участник торгов, который пер-
вым представил в установленный срок надлежащую заявку на учас-
тие в торгах, содержащую предложение о цене Имущества (лота), 
которая не ниже начальной цены продажи Имущества должника.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента 
получения победителем проекта договора. Оплата имущества в со-
ответствии с заключенным договором должна быть осуществлена 
покупателем в течение тридцати дней со дня его подписания. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложения 
Конкурсного управляющего о заключении такого договора, внесенный 
задаток ему не возвращается, и Конкурсный управляющий вправе 
заключить договор купли-продажи с иным заявителем, надлежаще 
оформленная заявка которого была представлена до момента опре-
деления победителя торгов. В указанном случае договор купли-про-
дажи Имущества должен быть подписан покупателем в течение пяти 
дней со дня получения им предложения Конкурсного управляющего 
о заключении договора. Расходы по оформлению перехода права 
собственности на Имущество (лот) к покупателю при их наличии воз-
лагаются на покупателя.

С даты определения победителя торгов по продаже Имущества 
(лота) посредством публичного предложения прием заявок на учас-
тие в торгах по продаже данного Имущества (лота) прекращается.

Ознакомиться с характеристиками выставляемого на торги имуще-
ства можно по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, 
пос. Верхнеднепровский, по вторникам, средам и четвергам с 10-00 
до 14-00, предварительно согласовав время ознакомления по тел.: 
+7-985-999-27-71 или по e-mail: alexbn@list.ru

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район»
 Смоленской области, численности работников муниципальных 
учреждений и фактические затраты на их денежное содержание 

по состоянию на 01.10.2016 года
(с учетом переданных полномочий 

Администрации Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области)

Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 Федерального 
закона от 3 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-
ленской области сообщает, что по состоянию на 01.10.2016 года численность 
муниципальных служащих составила 81 человек, численность работников 
муниципальных учреждений составила 1 096 человек, в том числе учреждений 
образования — 873 человека, культуры и спорта — 203 человека, прочие — 20 
человек. Фактические затраты на их денежное содержание с учетом начис-
лений за 9 месяцев 2016 года составили 216 284,9 тыс. рублей.

Г.Н. Иванова, и.о. Главы муниципального образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области                  

определяется на общем собра-
нии собственников помещений 
в таком доме. При этом общее 
собрание собственников поме-
щений многоквартирного дома 
проводится в соответствии с 
требованиями статей 44—48 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Если собственники 
помещений в многоквартирном 
доме на их общем собрании не 
приняли решение об установле-
нии размера платы за содержа-
ние жилого помещения, такой 
размер устанавливается орга-
ном местного самоуправления.

Государственная жилищная 
инспекция Смоленской области 
считает, что для исполнения тре-
бований действующего жилищ-
ного законодательства, а также 
для обеспечения прозрачнос-
ти расчетов за коммунальную 
услугу «обращение с твердыми 
коммунальными отходами» не-
обходимо проведение общего 
собрания собственников по-
мещений многоквартирного 
дома по вопросам изменения 
существенных условий договора 
управления. При этом общее 
собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
может быть созвано по инициа-
тиве управляющей организации, 
осуществляющей управление 
данным многоквартирным до-
мом по договору управления.

Если при расчете размера 
платы по услуге применяется 
размер, установленный органом 
местного самоуправления, то 
необходимо внесение измене-
ний в соответствующий норма-
тивно-правовой акт. 

СФЕРА ЖКХ

С 1 января 2017 года услуга 
«вывоз ТБО» из жилищной пе-
реходит в разряд коммунальных. 
Сейчас оплата за вывоз мусора 
включается в строку платеж-
ного документа «содержание и 
ремонт жилого помещения», с 
указанной даты она будет предъ-
являться отдельным платежным 
документом от регионального 
оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. 

Важно отметить, что плата за 
сбор и вывоз твердых комму-
нальных отходов  теперь будет 
рассчитываться не в зависимо-
сти от площади жилого помеще-
ния, как это происходит сейчас, 
а по числу проживающих в нем 
людей. 

Государственная жилищная 
инспекция Смоленской облас-
ти обращает внимание, что 
согласно требованиям Жилищ-
ного кодекса Российской Фе-
дерации в договоре управле-
ния многоквартирным домом, 
заключаемом управляющей 
организацией с собственниками 
помещений многоквартирного 
дома, существенными условия-
ми являются:

- перечень услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного 
дома, 

- порядок изменения такого 
перечня, 

- порядок определения цены 
договора и размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения.

Так как с 1 января 2017 года 
содержание мест накопления 
твердых коммунальных отходов, 

НОВОЕ В ОПЛАТЕ 
ЗА СБОР И ВЫВОЗ ТБО

а также сбор, транспортиро-
вание, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов 
на территории Смоленской 
области будет осуществляться 
региональным оператором в со-
ответствии с региональной про-
граммой в области обращения 
с отходами и территориальной 
схемой обращения с отходами, 
то для управляющей организа-
ции изменится перечень услуг и 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквар-
тирного дома, предоставляе-
мых собственникам помещений 
много квартирного дома.

Вместе с этим, при включении 
платы за обращение с тверды-
ми коммунальными отходами в 
состав платы за коммунальные 
услуги плата за содержание 
жилого помещения должна быть 
уменьшена на сумму расходов 
на сбор и вывоз твердых бы-
товых отходов, оплачиваемых 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме, нани-
мателями жилого помещения, 
занимаемого по договору со-
циального найма или договору 
найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципаль-
ного фонда.

Согласно требованиям Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации размер платы за 
содержание жилого помеще-
ния в многоквартирном доме, 
в котором не созданы товари-
щество собственников жилья 
либо жилищный кооператив 
или иной специализированный 
потребительский кооператив, 

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области»

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ
 

Депутаты приняли закон об 
установлении величины прожи-
точного минимума пенсионера 
в Смоленской области в целях 
установления социальной до-
платы к пенсии, предусмотрен-
ной Федеральным законом «О 
государственной социальной 
помощи», на 2017 год. Согласно 
принятому закону, данная соци-
альная доплата к пенсии на 2017 
год составит 8 510 рублей. 

В ходе заседания парламен-
тарии внесли изменения в об-
ластной закон о порядке пере-
мещения транспортных средств 
на специализированную стоянку 
на территории Смоленской 
области. Законом установле-
но, что возврат задержанного 
транспортного средства его 
владельцу осуществляется не-
замедлительно после устране-
ния причины его задержания. 
Тарифы на оплату расходов 
за перемещение и хранение 
транспортного средства уста-
навливаются соответствующим 
уполномоченным органом. 

Были внесены изменения в 
областные законы «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на терри-
тории Смоленской области» и 
«О закреплении за сельскими 
поселениями Смоленской об-
ласти отдельных вопросов мест-
ного значения». Ранее функцию 
по осуществлению земельно-
го контроля на территориях 
сельских поселений Смолен-
ской области выполняли органы 
местного самоуправления сель-

ИТОГИ 35-ГО ЗАСЕДАНИЯ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

На очередном заседании Смоленской областной Думы, прошедшем 
под председательством Игоря Ляхова, парламентарии приняли областные законы, 

направленные на совершенствование работы органов государственной власти 
и местного самоуправления, внесли изменения в действующие областные 

нормативные правовые акты.   

ских поселений. Теперь данное 
полномочие будет передано в 
компетенцию муниципальных 
районов Смоленской области, 
за исключением случаев, когда 
данные полномочия в соответ-
ствии с областным законом 
закреплены за органами мест-
ного самоуправления сельских 
поселений.

Еще одним важным пунктом 
повестки дня, рассмотренным 
на пленарном заседании, стал 
вопрос о присвоении почетного 
звания «Почетный гражданин 
Смоленской области» Евгению 
Ивановичу Каманину, депутату 
Смоленской областной Думы, 

главному врачу Смоленской об-
ластной клинической больницы.  
Данное предложение было вне-
сено Губернатором Смоленской 
области Алексеем Островским 
и единогласно поддержано де-
путатами. 

Всего на прошедшем заседа-
нии депутаты регионального пар-
ламента приняли 16 областных 
законов, одобрили 6 проектов 
федеральных законов и 3 зако-
нодательные инициативы, пред-
ложенные органами государст-
венной власти иных субъектов 
Российской Федерации. 

Пресс-служба Смоленской 
областной Думы


