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На эти и дру-
гие вопро-
сы отвечает 
адвокат Фе-
дор Акчер-
мышев, ока-
з ы в а ю щ и й 
в Арамили 
б е с п л ат н у ю 
юридическую 
помощь.

Этим важным 
делом Федор 
Ф е д о -
р о в и ч 
з а н и -
м а е т с я 
в соот-
ветствии 
с Феде-
ральным 
законом 
«О бес-
платной 
ю р и д и -
ч е с к о й 
помощи 
в Рос-
сийской Феде-
рации». Адвокат 
проводит право-
вое консультиро-
вание в устной и 
при необходи-
мости в пись-
менной форме; 
поможет соста-
вить заявление, 
жалобу и другие 
документы пра-
вового характе-
ра; представит 
ваши интересы 
в суде, государ-
ственных и му-
н и ц и п а л ь н ы х 
органах, иных 
организациях . 
Также возможно 
оказание юриди-
ческой помощи 
на платной ос-
нове. В текущем 
номере газеты 
мы решили опу-
бликовать отве-
ты на вопросы, 
которые чаще 
всего задают 
граждане, кото-

рые приходят на 
консульт ации . 
Задать их также 
можно обратив-
шись в нашу ре-
дакцию по адре-
су г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 4 каб. 
№10, по теле-
фону 8-909-01-
39-704 или элек-
тронной почте 
v e s t i - a r a m i l @
yandex.ru.

Вопрос: Взя-
ли с мужем 
кредит, офор-
мили на него. 
Но муж скоро-
постижно скон-
чался, я приня-
ла наследство. 
Должна ли я 
платить остав-
шуюся сумму 
долга по креди-
ту, оформленно-
му на мужа? 

Ответ: В со-
ответствии с п. 
1 ст. 1175 Граж-
данского кодекса 
РФ наследники, 
принявшие на-
следство, отве-
чают по долгам 
наследодателя 
солидарно. Если 
Вы вступили в 
права наследо-
вания, приняв 
наследство в 
полном объёме, 
следовательно, 
вы унаследова-

ли и кредитный 
долг мужа. Но 
ответственность 
по кредиту су-
ществует только 
в пределах на-
следственного 
имущества, то 
есть каждый из 
наследников или 
наследник отве-
чает по долгам 
наследодателя 
в пределах сто-

имости пере-
шедшего к нему 
наследственного 
имущества.

Вопрос: Ку-
пил товар с рук. 
Качество не 
устроило. Мож-
но ли вернуть?

Ответ: К дого-
ворам между фи-
зическими лица-
ми не применим 
«Закон о защите 
прав потребите-
лей», но это не 
лишает права по-
купателя отстаи-
вать свои права 
в соответствии 
с другим зако-
ном, поскольку 
к таким сделкам 
п р и м е н я ю т с я 
общие положе-
ния Гражданско-
го кодекса РФ о 
договоре купли-
продажи. А это 
значит, что до-

говор считается 
заключённым в 
момент достиже-
ния соглашения 
между сторона-
ми даже в устной 
форме (ст. 158, 
432 ГК РФ).

Этого доста-
точно, чтобы при 
наличии недо-
статков, которые 
не были огово-
рены продав-
цом, покупатель 
в соответствии 
со ст. 475 ГК РФ 
мог потребовать 
с о р а з м е р н о г о 
уменьшения по-
купной цены, 
безвозмездного 
устранения не-
достатков товара 
в разумный срок 
или возмещения 
своих расходов 
на устранение 
недостатков. А в 
случае обнаруже-
ния существен-
ных недостатков 
–возврата денег.

Тем не менее, 
советую заклю-
чать договор 
в письменной 
форме или иным 
способом зафик-
сировать факт 
сделки: вести 
переписку, виде-
осъёмку. А ещё 
надёжнее – поку-

пать товар у тех 
продавцов, кото-
рые могут предо-
ставить кассовый 
или товарный 
чек.

Вопрос: Кого 
защищает за-
кон о защите 
прав потреби-
телей?

Ответ: Он за-
щищает только 
физических лиц, 
и только если 
они приобрели 
товар или услу-
гу для личных 

нужд и домашне-
го пользования. 
Именно при та-
ких условия вам 
может помочь 
адвокат или Ро-
спотребнадзор, 
только они в этой 
ситуации смогут 
защитить ваши 
права в суде: по-
дать иск на ма-
газин или произ-
водителя, чтобы 
отсудить для вас 
стоимость това-
ра или услуги, 
неустойку и мо-
ральный ущерб.

Достаточно много книг издано об 
истории Арамили и ее окрестностей, 
этой теме посвящали свое творчество 
З.В. Щепёткина, Е.Г. Анимица, М.П. 
Архипова, Т.П. Скутина, А.А. Преоб-
раженский. В дополнение к этой цен-
нейшей литературе мы с краеведом 
Маргаритой Константиновной Урало-
вой собрали и продолжаем собирать 
материал для издания в 2018-2019 
гг. книги «Арамиль – матерь городов 
уральских» с уклоном на документы, 
вырезки из газет и уникальные фото-
графии, раскрывающие исторические, 
а не хронологические аспекты разви-
тия нашего города.  

Отдельным разделом планируется 
рассказать об авиационной состав-
ляющей истории Арамили, начиная с 
образования в конце 1919 года аэро-
станции № 4 для посадки в 1920 году 
самолета, впервые перелетевшего 
через уральский хребет — отече-
ственного «Илья Муромца». А также 
о создании школы пилотов «ОСОА-
ВИАХИМ» в 1931 году, осуществляе-
мой с одновременным строительством 
авиамастерских, которые в послед-
ствии развились в АО «Арамильский 
авиационный ремонтный завод» госу-
дарственной корпорации «РОСТЕХ». 

С целью осуществления этой благо-
родной миссии просим Вас принять 
участие в поиске фото и докумен-
тальных материалов, воспоминаний 
родственников-участников значимых 
событий. Особенно интересует ме-
сторасположение аэростанции № 4 и 
первых помещений авиамастерских 
школы пилотов.  Кроме того, име-
ются сведения о проживании в горо-
де родственников авиаторов перво-
го выпуска школы пилотов 1932 года 
(Мерзлякова Ивана Елизаровича и пр.) 
– просим их откликнуться.  

Контакты: 89122816752, 
s.maslov@aarz.ru.

С уважением и надеждой на 
сотрудничество, директор 
Арамильского авиационного 

ремонтногозавода 1989-2014 гг.,  
полковник в отставке С.А Маслов.

Краевед города Арамили М.К Уралова.
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Помните, что адвокат не 
имеет права давать лицу, 
обратившемуся за юридиче-
ской помощью, обещания по-
ложительного результата 

или «выигрыша» дела. В соответствии с 
кодексом профессиональной этики, он дол-
жен честно, разумно, добросовестно, ква-
лифицированно и своевременно исполнять 
свои обязанности, активно защищать пра-
ва и интересы своего доверителя всеми не 
запрещёнными законом способами.

»
Уважаемые 
арамильцы!

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫЧто делать, 
если в наследство 
достался кредит?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ли-
ствиным Валерием Анатольеви-
чем, адрес: Свердловская обл., 
Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. 
Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, 
e-mail: 2910435@mail.ru, номер 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 1861, 
выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
66:33:0101008:455, расположен-
ного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Октябрьская, 83. 
Заказчиком кадастровых работ 

являются: Матанцева Светлана 
Владимировна, тел.: 8-950-547-
60-44, почтовый адрес: Сверд-
ловская область, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Октябрь-
ская, 83. 

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы 
состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 
10.09.2018 г. в 9 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердлов-
ская обл., Сысертский р-он, п. 
Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельного участка на 
местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении 
границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 
в течение 15 (пятнадцати) дней 
со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский 
р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1 
 Д. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный 

участок с кадастровым номером 
66:33:0101008:58, адрес: Сверд-
ловская область, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Октябрь-
ская, 81 (кадастровые номера, 
адреса или местоположение зе-
мельных участков).

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).


