
IV Вторник, 18 ноября 2014 г.Регион
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества в процессе  

исполнительного производства, переданного  
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 
8 Марта 19, тел. 376-49-82, 376-61-75).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; усл. № - условный номер; кад. 
№ – кадастровый номер.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1. Двухкомнатная квартира пл. 57,6 кв. м, кад.  
№ 66:41:0509035:429, адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 
д. 17/ ул. Бородина, д. 19, кв. 26, ув. № 07-765/14, н/ц 
2 513 450 р., з-к 123 930 р., в 10.00. Лот № 2. Квартира пл. 31,3 
кв. м, кад. № 66:41:0206032:11737, адрес: г. Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, д. 104, кв. 130, ув. № 05-860/14, н/ц 1 870 000 
р., з-к 91 820 р., в 10.10. Лот № 3. Квартира пл. 118,7 кв. м, кад. 
№ 66:41:0604023:6067, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 171, кв. 6, ув. № 05-907/14, н/ц 6 375 000 р., з-к 316 550 р., 
в 10.20. Лот № 4.  Квартира пл. 59,5 кв. м, кад. 
№ 66:25:2901018:2127, адрес: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
д. 8, кв. 14, ув. № 52-773/14, н/ц 1 700 000 р., з-к 83 220 р., в 
10.30. Лот № 5.  Жилой дом пл. 431,1 кв. м, кад. 
№ 66:35:0207011:735 на земельном участке пл. 1564 кв. м, кад. 
№ 66:35:0207017:0039, адрес: г. Березовский, п. Монетный,  
ул. Зеленая, д. 18, ув. № 20-754/14, н/ц 13 831 200 р., з-к 
687 055 р., в 10.40. Лот № 6. Однокомнатная квартира пл. 36,2 
кв. м, кад. № 66:41:0206032:2354, адрес: г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, д. 6, кв. 32, ув. № 02-759/14, н/ц 2 167 500 р., 
з-к 107 720 р.,в 10.50. Лот № 7. Жилой дом пл. 38,4 кв. м, кад. 
№ 66:60:0901010:339, адрес: г. Североуральск, ул. Максима 
Горького, д. 64, ув. № 48-839/14, н/ц 578 000 р., з-к 27 820 р., 
в 11.00. Лот № 8. Двухкомнатная квартира пл. 50,4 кв. м, кад. 
№ 66:56:0403011:511, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Юности,  
д. 53, кв. 159, ув. № 08-799/14, н/ц 1 030 400 р., з-к 48 710 р., 
в 11.10. Лот № 9. Четырёхкомнатная квартира пл. 138,3 кв. м, 
кад. № 66:41:0401020:1037, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ради-
щева, д. 18, кв. 87, ув. № 62-908/14, н/ц 9 792 340 р., з-к 486 601 
р., в 11.20. Лот № 10. Нежилое помещение пл. 132 кв. м (1-й 
этаж – № 1-4), кад. № 66:51:0105002:3842; жилое помещение 
пл. 411,2 кв. м (1-й этаж – № 5; 2-й этаж – № 1-7; 3-й этаж –  
№ 1-6, мансарда – № 1), кад. № 66:51:0000000:974; земельный 
участок пл. 751 кв. м, кад. № 66:51:0105002:205, адрес объектов: 
г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 45, ув. № 34-887/14, н/ц 
7 221 600 р., з-к 359 040 р., в 11.30. Лот № 11. Двухкомнатная 
квартира пл. 64,2 кв. м, кад. № 66:41:0204044:838, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 20, кв. 192, ув. № 02-
862/14, н/ц 3 825 000 р., з-к 189 440 р., в 11.40. Лот № 12. 
Двухкомнатная квартира пл. 42,9 кв. м, кад. № 66:41:0303093:2437, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 69/ул. Викулова, д. 39, 
кв. 139, ув. № 01-930/14, н/ц 2 575 500 р., з-к 126 544 р., в 
11.50. Лот № 13. Здание склада пл. 783,3 кв. м, усл. 
№ 66:02/01:01:68:39:05 и земельный участок пл. 707 кв. м, кад. 
№ 66:56:0107003:0030, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 
д. 39А, ув. № 62-938/14, н/ц 4 778 700 р., з-к 228 928 р., в 
12.00. Лот № 14. Двухкомнатная квартира пл. 44,1 кв. м, кад. 
№ 66:67:0101018:637, адрес: р.п. Верх-Нейвинский, ул. Евдо-
кимова, д. 33, кв. 46, ув. № 37-835/14, н/ц 1 038 700 р., з-к 
50 809 р., в 12.10. Лот № 15. Трёхкомнатная квартира пл. 77,4 
кв. м, кад. № 66:41:0702029:711, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Камчатская, д. 47-а, кв. 10, ув. № 03-695/14, н/ц 3 841 214,60 
р., з-к 189 670 р., в 12.20. Лот № 16. Нежилое здание пл. 214,3 
кв. м, кад. № 66:59:0207003:284 и земельный участок пл. 839 
кв. м, кад. № 66:59:0207003:163, адрес: г. Полевской, пос. Зю-
зельский, пер. Молодёжный, 3, ув. № 43-883/14, н/ц 1 479 000 
р., з-к 72 910 р., в 12.30. Лот № 17. Однокомнатная квартира 
пл. 36,4 кв. м, кад. № 66:41:0108071:999, адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Красных командиров, д. 17, кв. 45, ув. № 06-815/14, н/ц 
2 411 200 р., з-к 119 879 р., в 12.40. Лот № 18. Жилой дом пл. 
145,3 кв. м, усл. № 66-66-01/318/2010-586 и земельный уча-
сток пл. 569 кв. м, кад. № 66:41:0711012:37, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Губахинская, д. 45, ув. № 03-905/14, н/ц 3 230 000 
р., з-к 160 990 р., в 12.50. Лот № 19. Однокомнатная квартира 
пл. 29,6 кв. м, кад. № 66:22:1920002:479, адрес: г. Реж, 
ул. Строителей, д. 21, кв. 20, ув. № 47-1007/14, н/ц 624 000 р., 
з-к 30 860 р., в 14.00. Лот № 20. Четырёхкомнатная квартира 
пл. 76,4 кв. м, кад. № 66:41:0506038:602, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Бисертская, д. 2-б, кв. 37, ув. № 07-991/14, н/ц 4 082 000 
р., з-к 201 990 р., в 14.10. Лот № 21. Трёхкомнатная квартира 
пл. 76,2 кв. м, кад. № 66:56:0201001:7657, адрес: г. Нижний 
Тагил, пр-т Ленина, д. 32, кв. 30, ув. № 09-919/14, н/ц 2 360 000 
р., з-к 116 040 р., в 14.20. Лот № 22. Жилой дом пл. 858,5 кв. м, 
кад. № 66:15:1501013:400, адрес: г. Невьянск, ул. Кирова, д. 17, 
ув. № 37-1010/14, н/ц 16 712 000 р., з-к 830 022 р., в 14.30. 
Лот № 23. Двухкомнатная квартира пл. 52,3 кв. м, кад. 
№ 66:56:0204012:1332, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 9 Января, 
д. 4, кв. 90, ув. № 08-1003/14, н/ц 962 000 р., з-к 48 010 р., в 
14.40. Лот № 24 .  Квартира пл. 33,4 кв.  м, кад. 
№ 66:41:0108046:3868, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фрезеров-
щиков, д. 34, кв. 708, 709, ув. № 06-942/14, н/ц 1 588 000 р., 
з-к 78 006 р., в 14.50. Лот № 25. Квартира пл. 66,1 кв. м, кад. 
№ 66:41:0108071:1296, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных 
командиров, д. 104, кв. 3, ув. № 06-941/14, н/ц 3 350 400 р., 
з-к 166 140р., в 15.00. Лот № 26. Нежилое здание пл. 1418,3 
кв. м, кад. № 66:58:0120001:629 и земельный участок пл. 5787 
кв. м, кад. № 66:58:0120003:180, адрес объектов: г. Перво-
уральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 10, ув. № 42-917/14, н/ц 
5 198 480 р., з-к 253 770 р., в 15.10. Лот № 27. Однокомнатная 
квартира пл. 31,2 кв. м, кад. № 66:41:0509049:937, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 23/ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 48, кв. 13, ув. № 07-979/14, н/ц 1 810 400 р., з-к 88 742 
р., в 15.20. Лот № 28. Двухкомнатная квартира пл. 47,3 кв. м, 
кад. № 66:41:0501066:1273, адрес: г. Екатеринбург, бул. Тби-
лисский, д. 13, корп. 1, кв. 85, ув. № 07-956/14, н/ц 2 868 000 
р., з-к 141 007 р., в 15.30. Лот № 29. Жилой дом пл. 287,2 кв. м, 
кад. № 66:33:0101012:693 и земельный участок пл. 1201 кв. м, 
кад. № 66:33:0101012:0141, адрес: Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. Бахчиванджи, д. 2, ув. № 52-958/14, н/ц 8 775 700 
р., з-к 435 014 р., в 15.40. Лот № 30. Здание магазина пл. 103,1 
кв. м, кад. № 66:15:1501009:435 и земельный участок пл. 102 
кв. м, кад. № 66:15:1501009:43, адрес: г. Невьянск, ул. Красно-
армейская, д. 41-а, ув. № 37-959/14, н/ц 5 421 600 р., з-к 
265 139 р., в 15.50. Лот № 31. Земельный участок пл. 1000 кв. м, 
кад. № 66:41:0310115:0002, местоположение установлено от-
носительно ориентира дома, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, п. Медный, пер. Бобро-
вый, 5, ув. № 01-971/14, н/ц 1 000 000 р., з-к 48 880 р., в 16.00. 
Лот № 32. Квартира пл. 59,1 кв. м, кад. № 66:41:0304021:780, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 41, кв. 4, ув. № 01-
966/14, н/ц 2 647 200 р., з-к 130 842 р., в 16.10. Лот № 33. 
Здание цеха питания пл. 1640,5 кв. м, кад. № 66:22:1902002:342, 
адрес: г. Реж, ул. Советская, д. 1, на территории промплощад-
ки № 1, ув. № 62-982/14, н/ц 13 497 680 р., з-к 672 099 р., в 
16.20. Лот № 34. Помещения пл. 5511,6 кв. м в здании нежило-
го назначения литера 1, кад. № 66:22:1912004:273, адрес: 
г. Реж, ул. Советская, д. 1, ув. № 62-982/14, н/ц 66 222 562 р., 
з-к 3 303 062 р., в 16.30. Лот № 35. Трёхкомнатная квартира пл. 
66,4 кв. м, кад. № 66:41:0704007:2329, адрес: г. Екатеринбург, 
пр-т Ленина, д. 10/ ул. Сакко и Ванцетти, д. 46, кв. 87, ув. 
№ 04-1048/14, н/ц 6 087 557р., з-к 302 109 р., в 16.40. 
Лот № 36. Квартира пл. 61,5 кв. м, кад. № 66:41:0705005:4585, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д. 22, кв. 30, 
ув. № 03-997/14, н/ц 3 210 400 р., з-к 159 430 р., в 16.50. Лот 
№ 37. Квартира пл. 47,8 кв. м, кад. № 66:56:0201001:11409, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Константина Пылаева, д. 14, кв. 10, 
ув. № 10-1031/14, н/ц 900 000 р., з-к 44 970 р., в 17.00. Лот 
№ 38. Квартира пл. 178,6 кв. м, кад. № 66:41:0401047:104, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 120, кв. 55, ув. № 04-
1095/14, н/ц 14 605 000 р., з-к 725 044 р., в 10.00. Лот № 39. 
Четырехкомнатная квартира пл.  113 кв.  м,  кад. 
№ 66:56:0000000:11490, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Дружини-
на, д. 51, кв. 41, ув. № 10-1071/14, н/ц 5 052 000 р., з-к 250 910 
р.,в 10.10. Лот № 40. Квартира пл. 129,7 кв. м, кад. 

№ 66:41:0204051:6664, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 
д. 138, кв. 163, ув. № 02-1102/14, н/ц 7 616 000 р., з-к 377 050 
р.,в 10.20. Лот № 41. Здание прирельсового склада ангарного 
типа пл. 500,2 кв. м, кад. № 66:61:0220016:809 и земельный 
участок пл. 1081 кв. м, кад. № 66:61:0220016:276, адрес объ-
ектов: г. Серов, ул. Лесозаводская, 34, строение 3, ув. № 49-
1111/14, н/ц 2 534 000 р., з-к 125 470 р., в 10.30. Лот № 42. 
Нежилое здание пл. 363,9 кв. м, кад. № 66:53:0307002:443 и 
земельный участок пл. 870 кв. м, кад. № 66:53:0307002:0216, 
адрес объектов, г. Кушва, ул. Фадеевых, 31, ув. № 36-1046/14, 
н/ц 5 042 708р., з-к 243 077р., в 10.40. Лот № 43. Комната пл. 
19,6 кв. м, кад. № 66:41:0206006:1226 в четырёхкомнатной 
квартира, адрес: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 6, кв. 81, ув. 
№ 02-1068/14, н/ц 1 250 000 р., з-к 61 043 р., в 10.50. Лот 
№ 44. Жилой дом пл. 286 кв. м, кад. № 66:35:0105014:317 и 
земельный участок пл. 649 кв. м, кад. № 66:35:0222002:167, 
адрес: г. Березовский, пос. Старопышминск, ул. Кирова, д. 50, 
ув. № 20-1100/14, н/ц 6 486 955,20 р., з-к 321 055 р., в 11.00. 
Лот № 45. Двухкомнатная квартира пл. 47,8 кв. м, кад. 
№ 66:41:0501002:106, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 
д. 30, кв. 52, ув. № 04-1109/14, н/ц 2 952 000 р., з-к 146 110 
р., в 11.10. Лот № 46. Нежилое здание пл. 960 кв. м, кад. 
№ 66:45:0100094:484 и земельный участок пл. 3563 кв. м, кад. 
№ 66:45:0100094:427, адрес объектов: г. Каменск-Уральский, 
ул. Революционная, д. 61, ув. № 12-1053/14, н/ц 13 490 917,60 
р., з-к 670 099 р., в 11.20.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 08 
декабря 2014 года, лоты с 38 по 46: 09 декабря 2014 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 18 ноября 
2014 года по 03 декабря 2014 года, с 10.00 местного времени 
до 16.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 19, каб. 204.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 18 ноября 2014 года и не позднее 04 декабря 2014 
года на расчётный счёт: Получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с Орга-
низатором аукциона договора о задатке. Задаток возвращается 
на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц 
на имущество, порядке заключения договора о задатке, фор-
мами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента приема заявок по адресу ТУ Росимущества: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с 
данными документами можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо предоставить:

- заявку на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- заявление на возврат задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

- протокол о назначении исполнительного органа;
- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, 
также копию его паспорта.

Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указан-

ного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в изве-

щении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: конверты с предложением о цене имущества 
должны поступить в запечатанном виде организатору аукциона 
не позднее указанного в настоящем информационном извеще-
нии времени окончания приема заявок, а именно: 03 декабря 
2014 года до 16 часов 00 минут местного времени. Замена 
конверта с предложением о цене может быть произведена не 
позднее указанного в настоящем информационном извещении 
времени окончания приема заявок, а именно: 03 декабря 2014 
года до 16 часов 00 минут местного времени. На конверте долж-
ны быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения 
должны быть изложены на русском языке и удостоверены 
подписью участника аукциона (его уполномоченного предста-
вителя). Цена в предложении должна быть указана в российских 
рублях не ниже начальной цены за имущество. В предложении о 
цене указывается наименование имущества, данные заявителя. 
Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом 
и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью. В случае несоответствия 
оформления конверта или предложения о цене вышеуказанным 
требованиям, предложение о цене считается поданным в ненад-
лежащем виде и комиссией не рассматривается.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесен-
ного задатка на счет, указанный организатором торгов. При 
невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с 
данным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Телефоны для справок: 376-49-82, 376-61-75.
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евро снова дорожает

Вчера официальный курс евро вырос на 
32,88 копейки и составил 59,3081 рубля.

Прежде выше отметки 59 рублей, которую 
эксперты называют психологически важной, 
официальный курс европейской валюты под-
нимался только 8 ноября 2014 года. Тогда он 
достиг 59,3153 рубля. нынешний курс не дотя-
нул до абсолютного максимума менее копейки.

курс доллара, установленный ЦБ на 18 
ноября, снизился на 5,91 копейки и составил 
47,3329 рубля.

напомним, на прошлой неделе рубль не-
сколько укрепился, но к выходным вновь сдал 
свои позиции. курс евро, установленный ЦБ на 
15 и 16 ноября, превысил предыдущий показа-
тель на 1,55 рубля. Доллар вырос на 1,26 рубля.

как сообщает РБк, 15 ноября глава Цен-
тробанка Эльвира набиуллина заявила, что 
рубль имеет «большой потенциал укрепле-
ния» даже при уже снизившейся цене на 
нефть. на прошлой неделе цены на нефть 
опускались ниже 79 долларов за баррель.

елена АБРАМоВА

Центробанк РФ установил 

предел кредитных ставок

Впервые в истории Центробанк РФ замерил 
среднерыночную полную стоимость рублё-
вых потребительских кредитов. Кроме того, ЦБ 
представил предельные процентные ставки по 
кредитам, которых с 1 января по 1 апреля 2015 
года обязаны придерживаться банки. Теперь 
ставки не должны быть выше среднерыночных 
более чем на треть, сообщает регулятор.

Так, с 1 января по 1 апреля 2015 года 
ставка по автокредиту не должна превышать 
31,215 процента годовых, потребительские 
кредиты не могут быть дороже 34,616 про-
цента, максимальная ставка по целевому по-
требительскому займу — 54,939 процен-
та, а стоимость нецелевых потребительских 
кредитов не должна превысить 46,795 про-
цента.

в ходе исследования были изучены раз-
личные финансовые учреждения: банки, лом-
барды, кредитные и сельскохозяйственные 
кооперативы, микрофинансовые организа-
ции.

Регулятор выяснил, что на момент сдачи 
отчётности разброс ставок по потребительским 
займам достигал 12-кратного отклонения. Ре-
зультатом исследования стали таблицы, в ко-
торых сведены среднерыночные ставки по са-
мым разным кредитам — от автомобильных до 
микрозаймов (см. сайт oblgazeta.ru). в этих же 
таблицах указано, каких предельных ставок по 
кредитам должны будут придерживаться банки 
в первом квартале 2015 года.

Алла БАРАноВА

говоря о предприятиях общественного питания, гости редакции заметили: «При первых 
признаках антисанитарии лучше развернуться и уйти»

Кто ответит за скрепки в роллах?
Елена АБРАМОВА
На вопросы наших читате-
лей ответили начальник кон-
сультационного центра для 
потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» Ири-
на КОРОЛЕНКО и начальник 
консультационного пункта 
для потребителей Централь-
ного екатеринбургского фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» Светлана КО-
СТРОМИНА.

— В магазине рядом с 
ячейками для хранения су-
мок — табличка: «Магазин не 
несёт ответственности за лич-
ные вещи покупателей». Ес-
ли мою сумку украдут из ящи-
ка, кому предъявлять претен-
зии?

Ирина КОРОЛЕНКО:— Если магазин не несёт от-ветственности, покупатель мо-жет спокойно зайти на его тер-риторию со своими вещами, ох-ранник не имеет права ограни-чить доступ в помещение. Но возникает другой вопрос: на вы-ходе охранник может потребо-вать показать содержимое па-кетов. И тут не исключён кон-фликт: по закону никто не име-ет права досматривать потре-бителя кроме представите-лей правоохранительных орга-нов. Ждать, когда вызовут этих представителей или показать содержимое — это зависит от степени принципиальности по-купателя.
— В одном суши-баре в 

роллах попалась скрепка от 
степлера. К счастью, я её не 
проглотила. Какие действия 
нужно было предпринять, 
чтобы наказать нерадивых 
поваров?

Светлана КОСТРОМИНА:— Прежде всего, нужно за-

фиксировать факт предостав-ления услуги ненадлежаще-го качества: сделать фотогра-фию с помощью телефона, за-ручиться показаниями свиде-телей — тех, кто в тот момент оказался рядом с вами. Затем вызвать руководителя или ад-министратора предприятия общественного питания и объ-яснить ситуацию. Отмечу, ес-ли вы сделаете звонок в над-зорные органы, оперативно с проверкой никто не прибе-жит. Спор можно решить либо в добровольном порядке: пред-приятие возвращает вам день-ги или делает замену на каче-ственный товар. Либо в судеб-ном порядке. Если произошло причинение вреда здоровью, можно требовать компенсации морального вреда.
— Какие нормы глазури 

установлены для рыбы и мо-
репродуктов?  

С. К.:— Для филе — от двух до че-тырёх процентов, для рыбы — от четырёх процентов, но речь в данном случае идёт о продук-ции, выработанной по ГОСТу. Сейчас основная масса товаров производится по ТУ (техниче-ским условиям), то есть произ-водитель может вносить изме-нения в рецептуру. Импортная продукция вырабатывается по иным нормативным актам. По-этому главное, чтобы информа-ция о массе глазури была дове-дена до потребителя. Допустим, если указано: «Филе минтая гла-зированное. Массовая доля гла-зури 20 процентов», всё в поряд-ке. Потребитель сделает вывод, что пятая часть массы — ледя-ная глазурь. 
— Правомерно ли посту-

пают предприятия ЖКХ, тре-
буя от жильцов первых эта-
жей плату за пользование 
лифтом?

В рамках Всемирного дня качества в «ОГ» состоялась «Прямая линия» о товарах и услугах

И. К.:— Да, правомерно. Не важ-но, на каком этаже вы живё-те, плата взимается за пользо-вание общедомовым имуще-ством. А его нельзя поделить, как нельзя сказать, что я поль-зуюсь десятью процентами сво-его этажа, а мой сосед — пят-надцатью.
— Что делать, если часто и 

без предупреждения отклю-
чают электроэнергию в мно-
гоквартирном доме?

И. К.:— По правилам предо-ставления коммунальных ус-луг все услуги должны оказы-ваться бесперебойно, в преде-лах установленных нормати-вов. Понятно, что бывают пла-новые отключения или ава-рии, тогда управляющая ор-ганизация обязана довести до собственников жилья инфор-мацию о том, что произошло, и указать, когда ориентировоч-но возобновится подача услу-ги. В противном случае нуж-но вызывать представителей управляющей организации, чтобы составили акт об оказа-нии услуги ненадлежащего ка-чества.

— Проверяется ли в торго-
вых сетях качество мяса и ры-
бы? Иногда возникает подо-
зрение, что товар залежалый.

С. К.:— Проверка должна произ-водиться на всех этапах оборо-та: у изготовителя, поставщи-ка, продавца. Магазины обяза-ны обеспечить надлежащие ус-ловия хранения и соблюдать сроки реализации. Если возник-ло подозрение, обратитесь к ру-ководству магазина с просьбой предоставить документ, под-тверждающий качество и безо-пасность товара.
— Если продукт содержит 

генно-модифицированные 
добавки, обязан ли произво-
дитель указать это на упаков-
ке?

С. К.:— По ГМО существует норма — 0,9 процента,  которую произ-водитель вправе не указывать. При превышении показателя должна быть информация о со-держании ГМО, если товар на-ходится в заводской упаковке. Но магазины часто приобрета-ют товар большими партиями и фасуют на месте. В таких случа-ях предоставление этой инфор-

мации на упаковке не предус-мотрено. Но вы вправе потребо-вать её у продавца.
— Купила путёвку по ран-

нему бронированию. Но бли-
же к дате отъезда стало ясно, 
что поехать на отдых не смогу. 
Потребовала вернуть деньги. 
Но представители турагент-
ства мне отказали. Как быть?

И. К.:— Необходимо было зара-нее уведомить турагентство о причинах отказа от путёвки, так как речь идёт об изменении ус-ловий, из которых стороны ис-ходили на момент заключения договора. Но если у вас уважи-тельная причина, а турагент-ство отказывается возмещать стоимость тура, можно обра-титься с претензией в суд.
— Иногда, покупая в мага-

зине товар, я сомневаюсь в его 
качестве. Возникает желание 
провести экспертизу. Возмож-
но ли это сделать?

С. К.:— Если у вас есть какие-то подозрения, лучше написать жалобу в территориальный от-дел Роспотребнадзора. К жа-лобе нужно прикрепить ко-

пию чека и копию маркиров-ки товара. Специалисты прове-дут все надзорные мероприя-тия и подтвердят или, наоборот, опровергнут факт некачествен-ной продукции. Дело в том, что отбор проб в магазине может проводить только специалист, у которого есть право на это. Ре-зультат лабораторного иссле-дования, выданный центром гигиены и эпидемиологии, бу-дет являться документом, с по-мощью которого вы сможете дальше решать свои проблемы. К примеру, отстаивать свои пра-ва потребителя в суде.
— На что следует в пер-

вую очередь обращать внима-
ние при покупке детского пи-
тания?

С. К.:— На срок годности. Внима-ние к детскому питанию со сто-роны надзорных органов всегда повышенное. Поэтому, если товар прошёл подтверждение соответ-ствия и есть сертификат, у потре-бителя не должно быть сомне-ний в качестве и безопасности. Но если  сомнения возникают, по-просите документ, подтверждаю-щий качество у продавца.

   КсТАТи

Большая часть обращений граждан в консультацион-
ные пункты для потребителей (больше 50 процентов) 
касается непродовольственных товаров.
= в антилидерах — технически сложные изделия, 

мобильные телефоны, мебель, двери и окна. Характер-
ная тенденция последних месяцев — рост количества 
жалоб на меховые и ювелирные изделия.
= на втором месте по числу обращений — жало-

бы на качество финансовых услуг. При этом, если пре-
жде люди были недовольны всевозможными комиссия-
ми, которые устанавливали банки, то сейчас возмущены 
навязыванием услуг страхования при оформлении кре-
дитов.
= на третьем месте — сфера ЖкХ. но надо учесть, 

что основной поток жалоб на качество коммунальных ус-
луг поступает в Государственную жилищную инспекцию.

Если вы не  
успели позвонить 
в редакцию,  
получить  
консультацию  
по вопросам  
разрешения  
потребительских 
споров и по  
составлению  
претензий, вы  
можете обратить-
ся в Централь-
ный екатерин-
бургский филиал 
ФБУЗ «Центр  
гигиены  
и эпидемиологии  
в Свердловской 
области»  
(г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 
49. Тел: (343) 
272–00–07)

сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 47.33 -0.06 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 59.30 +0.33 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАлюТА (по курсу ЦБ России)


