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Автосервиса 
будто бы нет, а он есть...

Кто победил 
в аукционе?

Хозяина нелегального автосервиса, 
который расположен по улице Октябрь-
ской, судя по всему, одновременно в 
двух домах - № 82 и № 84, в ближайшее 
время ждет сразу несколько штрафов. 
Индивидуальный предприниматель, 
нарушая закон, нецелевым образом ис-
пользует земельный участок. На опе-
ративном совещании в администрации 
Арамили мэр Владимир Герасименко 
потребовал от подчиненных разобраться 
с нарушителем.

Выяснилось, что к этому автосервису 
у местных чиновников претензии уже 
давно: хозяйка дома № 82 — пожилая 
женщина, которая, судя по всему, не воз-
ражает против того, чтобы сосед — мо-
лодой человек — занимался своим авто-
ремонтным бизнесом.

- Он приносит вред муниципалитету, 
- заявил Владимир Леонидович, под-
черкнув, что к разрешению этой про-
блемной ситуации необходимо привлечь 
Роспотребнадзор. - Пригнанные на ре-

монт автомобили выдавили весь газон, 
то есть предприниматель осуществляет 
свою деятельность на землях, которые 
не предназначены для этого.

К сожалению, из-за таких бизнесме-
нов, для которых личная прибыль важ-
нее чистоты и порядка на территории 
города, внешний вид Арамили далеко не 
всегда так идеален, каким мог бы быть. 
Специалистам мэрии, входящих в ко-
миссию по административным правона-
рушениям, в ближайшее время предсто-
ит активно заняться привлечением этого 
предпринимателя к ответственности. 
Он, кстати, уже неоднократно оштрафо-
ванный, теперь скрывает свой автосер-
вис — убрал с гаража соответствующий 
указатель, однако машины, припарко-
ванные рядом, однозначно выдают то, 
чем он занимается...

Тамара КЕТОВА
Фото Олега БАЖУКОВА-СЕРГЕЕВА

В соответствии со статьёй 
39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, про-
токолом № 2 «Проведения от-
крытого аукциона по продаже 
земельного участка, находяще-
гося по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, го-
род Арамиль, улица Луговая, 5» 
от 03.07.2015 г.

Аукционная комиссия Ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом Ара-
мильского городского округа 
уведомляет о том, что по итогам 

открытого аукциона по продаже 
земельного участка площадью 
1216 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
номером 66:33:0101002:2447, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, 
улица Луговая, 5 участник аук-
циона Сныгина Наталья Вик-
торовна признана победителем.

Утром 
деньги — 
вечером 
стулья?

В консультационный пункт Роспо-
требнадзора по защите прав потреби-
телей в Арамили жители стали часто 
жаловаться на неисполнение продав-
цами условий письменного договора 
о сроках доставки предварительно 
оплаченного товара. При этом в за-
явлениях жителей часто упоминается 
один предприниматель, занимающий-
ся продажей мебели.

Эксперты Роспотребнадзора пред-
упреждают жителей о возможных 
рисках. При заключении договора 
купли-продажи мебели, пластиковых 
конструкций или какого-то крупного 
товара, который содержит условие о 
предварительной оплате, необходимо 
в первую очередь обратить внимание 
на срок передачи товара покупателю.

По закону «О защите прав по-
требителей» договор купли-про-
дажи, предусматривающий обя-
занность клиента предварительно 
оплатить товар, должен содержать 
условие о сроке передачи товара по-
требителю. Если дата не указана, до-
говор считается не заключенным.  
Но случается, что продавец не выпол-
няет условие договора о передаче то-
вара в срок. Если продавец, получив-
ший сумму предварительной оплаты, 
не исполнил обязанность по передаче 
товара потребителю в установленный 
таким договором срок, потребитель 
по своему выбору вправе потребо-
вать передачи оплаченного товара в 
установленный им новый срок, воз-
врата суммы предварительной опла-
ты не переданного товара. При этом 
потребитель вправе потребовать 
также полного возмещения убыт-
ков, причиненных ему вследствие 
нарушения установленного догово-
ром купли-продажи срока передачи 
предварительно оплаченного товара. 
Требования должны быть изложены 
потребителем обязательно в письмен-
ной форме путем направления пре-
тензии на имя руководителя предпри-
ятия, в котором был заключен договор 
купли-продажи. Первое и второе тре-
бования предъявляется отдельно, то 
есть потребителю необходимо сделать 
выбор, либо об установлении ново-
го срока для передачи товара, либо о 
расторжении договора купли-прода-
жи и возврата уплаченных денежных 
средств. Требования о возмещении 
убытков может быть предъявлено в 
обоих случаях.

Надо учесть, что требования потре-
бителя не подлежат удовлетворению, 
если продавец докажет, что наруше-
ние сроков передачи потребителю 
предварительно оплаченного товара 
произошло вследствие непреодоли-
мой силы или по вине потребителя.  
Требования потребителя о возврате 
уплаченной за товар суммы и о пол-
ном возмещении убытков подлежат 
удовлетворению продавцом в течение 
десяти дней со дня предъявления тре-
бования.

Закон «О защите прав потребителей» 
предусматривает и другие санкции для 
нарушителей — продавцов. Изучай-
те его и не давайте себя обманыв ать! 

Юрисконсульт М.Попкова

Фермеров 
зовут в мэрию

Уважаемые жители Ара-
мильского городского 
округа! В период с 6 по 15 
июля 2015 года Админи-
страция Арамильского го-
родского округа проводит 
подготовку к Всероссий-
ской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года.

Просим владельцев лич-
ных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств 

для внесения уточнённой 
информации в похозяй-
ственную книгу подойти 
в Администрацию Ара-
мильского городского 
округа по адресу: Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12, каб. 
№ 9 или позвонить по 
тел.: 3-01-74 или 385-32-
84 с пн. по пт. с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00.


