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На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского 
округа информирует население о предстоящем размещении и пре-
доставлении в аренду земельного участка в кадастровом квартале № 
66:33:0101003, (категория земель-земли населенных пунктов), с раз-
решенным использованием под ТП (Электроснабжение автосерви-
са, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Гарнизон, 17-Д). 

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского 
округа информирует население о предстоящем размещении и пре-
доставлении в аренду земельного участка в кадастровом квартале № 
66:33:0101003, (категория земель-земли населенных пунктов) с раз-
решенным использованием под котельную (Теплоснабжение много-
этажного жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Космонавтов, 7).

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского город-
ского округа информирует население о предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 200,0 кв.м. 

в кадастровом квартале № 66:33:0101002, с разрешенным исполь-
зованием для ведения огородничества (индивидуального огородни-
чества) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Нагорная, у участка № 7.

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского город-
ского округа информирует население о предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 200,0 кв.м. 
в кадастровом квартале № 66:33:0101002, с разрешенным исполь-
зованием для ведения огородничества (индивидуального огородни-
чества) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Нагорная, у участка № 7-3.

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского город-
ского округа информирует население о предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 200,0 кв.м. 
в кадастровом квартале № 66:33:0101008, с разрешенным исполь-
зованием для ведения огородничества (индивидуального огородни-
чества) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Октябрьская, за участком № 5.

Все чаще мы стали пользовать-
ся услугами Интернет - магазинов. 
Количество Интернет - магазинов 
растет, а вместе с ним и возрас-
тает и число претензий потре-
бителей относительно возврата 
товара надлежащего качества, не 
подошедшего Вам по форме, габа-
ритам, фасону, расцветке, размеру 
или комплектации. 

В соответствии со ст. 26.1 ФЗ «О 
защите прав потребителей» потре-
битель вправе отказаться от товара в 
любое время до его передачи, а по-
сле передачи товара - в течение семи 
дней. Если информация о порядке и 
сроках возврата товаров надлежаще-
го качества не была предоставлена в 
письменном виде в момент доставки 
товара, потребитель вправе отказать-
ся от товара в течение трех месяцев с 
момента передачи товара. Однако не-
обходимо помнить, что возврат това-
ра надлежащего качества возможен 
в случае, если сохранены его товар-
ный вид, потребительские свойства, 
а также документ, подтверждающий 
факт и условия покупки указанного 
товара. Отсутствие у потребителя 
документа, подтверждающего факт 
и условия покупки товара, не ли-
шает его возможности ссылаться на 
другие доказательства приобретения 
товара у данного продавца.

Потребитель не вправе отказать-
ся от товара надлежащего качества, 
имеющего индивидуально-опреде-
ленные свойства, если указанный 
товар может быть использован ис-
ключительно приобретающим его 
потребителем.

При возврате товара надлежащего 
качества потребителем продавец со-
ставляет накладную или акт о воз-
врате товара, в котором указываются 
полное наименование продавца и 
данные потребителя, наименование 
товара, дата покупки и дата возврата 
товара, денежная сумма, подлежа-
щая возврату продавцом за товар. 

Транспортные расходы продавца 
по возврату качественного товара 
возмещает потребитель.

Возврат денежной суммы за воз-
вращенный качественный товар 
должен быть осуществлен продав-
цом на основании заявления потре-
бителя не позднее чем через десять 
дней со дня предъявления потреби-
телем соответствующего требования 
за минусом транспортных расходов 
продавца.

Независимо от того, планирует 
потребитель обменять товар над-
лежащего качества или хочет полу-
чить уплаченные за него денежные 
средства, заявить об этом продавцу 
необходимо в письменном виде с по-
мощью претензии. Единственным 
исключением из этого правила яв-
ляется ситуация, в которой продавец 
немедленно удовлетворяет заявлен-
ное потребителем требование.

И в заключение хотелось бы об-

ратить внимание потребителей 
на следующие рекомендации при 
приобретении товара дистанцион-
ным способом:

● При принятии решения о покуп-
ке товара дистанционным способом, 
особое внимание следует уделить 
информации, которую предостав-
ляет продавец о себе, о товаре и об 
условиях покупки. Если информа-
ция неполная или недостоверная, то 
следует воздержаться от покупки у 
этого продавца.

● Не рекомендуем покупать дис-
танционным способом товары, 
свободная реализация которых за-
прещена, либо ограничена законо-
дательством: продовольственные 
товары, в том числе алкогольная 
продукция, биологически активные 
добавки (БАД), а также лекарствен-

ные препараты, изделия из драго-
ценных металлов и драгоценных 
камней, оружие и патроны к нему, 
экземпляры аудиовизуальных про-
изведений и фонограмм, программы 
для электронных вычислительных 
машин и баз данных;

● Не рекомендуем приобретать то-
вар, не соответствующий предвари-
тельной договоренности, если такая 
передача сопровождается требова-
нием об оплате товаров.

Юрисконсульт отдела экспертиз 
в сфере защиты прав потребите-

лей филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской об-

ласти в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга, городе Полевской и 

Сысертском районе» 
Попкова М.В.

Как вернуть товар, приобретенный 
в Интернет-магазине


