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?«На заброшенной тур-
б а з е  хо ч у  со зд а т ь 

гостиницу. Как найти 
владельца (не хочу с по-
средниками связываться). 
И еще – какие законы сей-
час регулируют изъятие 
государством, областью 
или муниципалитетом 
земли у собственников 
«на государственные нуж-
ды»?» 
Владимир ВОЛЬТОВ,  
г. Ростов-на-Дону (по теле-
фону)

– Сведения об участке 
и его собственнике мож-
но узнать в Федеральной 
службе государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии (Управление 
Росреестра по РО). Узнай-
те кадастровый номер 
участка земли, для этого 
достаточно будет знать 
почтовый адрес. По адресу 
найдите в публичной када-
стровой карте кадастровый 
номер земельного участка 
(в сети Интернет по адре-

су: maps.rosreestr.ru/
PortalOnline).

После идентификации 
участка обратитесь в Росре-
естр по РО с запросом о 
выдаче выписки из ЕГРП 
о собственнике данной 
недвижимости. К запросу 
приложите копию квитан-
ции оплаченной госпошли-
ны в размере 200 рублей 
за выдачу публичных све-
дений из реестра недви-
жимости. Реквизиты для 
оплаты возьмите в самом 
отделении ЕГРП. Укажите 
в запросе свое полное имя 
и адрес или кадастровый 
номер интересуемого зе-
мельного участка. 

После этого в ЕГРП вам 
подготовят соответству-
ющую выписку, где будет 
указан настоящий собст-
венник участка, а также 
существующие ограниче-
ния на него в праве собст-
венности.

По поводу изъятия 
участка государством мо-

гу пояснить, что возможно 
изъятие земельного участ-
ка, который не использу-
ется в соответствии с его 
целевым назначением. 
Например, земельный 
участок предназначен для 
сельскохозяйственного 
производства либо жилищ-
ного или иного строитель-
ства, но не используется 
для соответствующей це-
ли в течение трех лет, если 
более длительный срок не 
установлен законом. 

В этот период не вклю-
чается время, необходимое 
для освоения участка, а так-
же время, в течение кото-
рого участок не мог быть 

использован по целевому 
назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду 
иных обстоятельств, исклю-
чающих такое исполь-
зование (ст. 284 ГК РФ). 

Также данные право-
отношения регулируют-
ся не только ГК РФ, но и 
федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», 
федеральным законом от 
31 декабря 2014 г. № 499-
ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», а также этому посвя-
щена целая глава (VII.1.) в 
Земельном кодексе РФ (по-
рядок изъятия земельных 
участков для государствен-
ных или муниципальных 
нужд).

Не зНаете, где 
получить ответ?

СпроСите  
у «газеты дона»!

Дорогие читатели! 
Если у вас есть вопросы, звоните в редакцию либо шлите 
смс – задавайте вопросы в «Справочную». Мы обратимся 
к компетентным специалистам и опубликуем их ответы.  
     Мы хотим, чтобы «Газета Дона» была лучше и интереснее, 
и просим вас поучаствовать в создании по-настоящему 
народной газеты.

Задавайте нам волнующий вас вопрос, мы обратимся 
за ответом к специалистам.

 Присылайте нам письма и смс-сообщения, рассказы-
вайте об интересных событиях, участниками и оче-

видцами которых вы стали, поделитесь злободневными 
темами, которые обсуждают сослуживцы и соседи.
Пишите:  344007, Ростов-на-Дону, Суворова, 10
Звоните: (863) 244-18-24, 244-18-25, 244-18-30
E-mail: rostovred@province.ru
Присылайте смс-сообщения на номер:  8-928-279-46-65
С уважением – ваша «Газета Дона».

АдВОкАТ 
по тяжким статьям Уго-
ловного кодекса. Обжа-
лование суровых приго-
воров в апелляционной и 
кассационной инстанци-
ях, в Верховном суде РФ. 
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Хочу стать хозяином 
заброшенного 
участка

?«В мае с мужем купили 
путевку в Тунис (120 

тыс. руб.) После теракта, 
произошедшего там, ехать 
расхотелось. А в турфир-
ме говорят: «Поезжайте. 
Деньги не возвращаются!». 
Что делать?»
Алиса ЖУТОВА, г. Ростов-
на-Дону (по телефону).

Отвечает председатель ОО 
«Союз защиты прав потре-
бителей» Ворошиловского 
района г. Ростова-на-Дону 
Светлана кОСОНОГОВА:

– Вы имеете право на воз-
врат денег за путевку и рас-
торжение договора в случае, 
если в стране, куда была ку-
плена путевка, происходят 
военные или чрезвычайные 
действия, создающие угрозу 
безопасности жизни, здо-
ровью или имуществу. При 
этом расторгнуть договор 
можно как до начала отды-
ха, так и во время него.

Нужно составить в сво-
бодной форме уведомление 
об отказе от договора с ука-
занием причин и требова-
нием возвратить стоимость 
путевки. Проследить, чтобы 

они поставили входящий 
номер и подпись предста-
вителя агентства. В течение 
10 дней туроператор или 
агент обязаны возвратить 
вам стоимость путевки. 

Если не вернут – можно 
обращаться в суд и взыски-
вать стоимость тура, неу-
стойку, штраф, моральный 
вред. Если причина отказа 
– форсмажор – возвращает-
ся вся стоимость путевки. 
Иногда возвращается часть 
суммы – все зависит от сро-
ка отказа.

В соответствии с законом 
исполнитель возвращает 
стоимость тура за вычетом 
фактически понесенных 
расходов: если туропера-
тор сможет документально 
подтвердить понесенные 
расходы по исполнению 
договора – данные расходы 
становятся расходами ту-
риста и взыскать их даже в 
суде не получится. 

Однако случаи докумен-
тального подтверждения 
расходов очень редки и, как 
правило, их нет и не может 
быть, если турист отказы-
вается задолго до поездки.

Из-за теракта решила 
отказаться от турпутевки. 
Вернут ли мне деньги за нее? 

?«Как надоели эти торга-
ши на каждой остановке, 

в каждом дворе! Куда на них 
жаловаться?» 
Михаил дНепрОВ, г. Ро-
стов-на-Дону (по телефону)

Отвечает председатель 
Комитета по торговле и 
бытовому обслуживанию 
администрации г. Росто-
ва-на-Дону Александр 
ГОЛОВкО:

– В соответствии с по-
ложениями действующего 
законодательства лица, 
осуществляющие несанк-
ционированную торговлю, 
могут быть привлечены к 
административной ответ-
ственности по ст. 10.6, 10.8 

и 14.43 Кодекса об адми-
нистративных правонару-
шениях Российской Феде-
рации и ст. 8.2 областного 
закона «Об администра-
тивных правонарушениях».  
В качестве наказания пред-
усмотрено наложение адми-
нистративного штрафа.

В настоящее время в це-
лях пресечения несанкци-
онированной торговли в 
донской столице организо-
вано проведение совмест-
ных рейдов сотрудниками 
полиции, специалистами 
Управления ветеринарии 
РО, специалистами адми-
нистраций районов города 
и Комитета по торговле и 
бытовому обслуживанию 

администрации Ростова-
на-Дону. Рейды будут осу-
ществляться систематиче-
ски на протяжении летнего 
и осеннего сезонов.

В каждой администра-
ции (района, сельского по-
селения и т.д) есть отдел по 
торговле, в компетенцию 
которого и входит контроль 
торговцев. 

Помимо всего прочего, в 
Департаменте потребитель-
ского рынка РО есть «горя-
чая линия» по приему от 
граждан информации обо 
всех случаях незаконного 
оборота контрафактной и 
фальсифицированной про-
дукции, в том числе и о фак-
тах нарушения требований 
к розничной продаже алко-
гольной продукции – (863) 
269-77-48.

Кто контролирует торговлю 
продуктами на каждом углу? 

КонСуЛЬтирует 
ЮриСт 

Вопросы  
задавайте по 

телефону: 
(863) 244-18-24

На вопрос читателя отве-
чает адвокат Владислав  
БИрЮкОВ 

Почему в составе свежемороженой 
рыбы есть химия?
? «Рядом с домом открыл-

ся новый магазин одной 
известной сети. Зашел 
прицениться, просмотрел 
состав продуктов – чего 
там только нет: пальмо-
вое масло, сорбат калия и 
море других добавок с ин-
дексом «Е» и т.д. А когда 
посмотрел состав моро-
женой рыбы, то пришел в 
ужас: помимо самой рыбы, 
там было еще что-то хи-
мическое. Это же свеже-
замороженая рыба, а не 
консервы. 
    Как это понимать?» 

Игорь ФеСеНкО, г. Ново-
черкасск (по телефону)

Отвечает и.о. начальника 
отдела надзора за питани-
ем населения Ростовского 
управления Роспотребнад-
зора Маргарита рОдИО-
НОВА:

– Если производитель на 
этикетке указал, что продук-
ция выпущена по ГОСТу, то 
состав должен соответство-
вать рецептуре, указанной в 
госстандарте. То есть, если 
на этикетке написано «сли-
вочное масло», то в соста-

ве не должно быть ничего, 
кроме молока или сливок, 
если написано «масло ра-
стительное подсолнечное», 
то в составе должно быть 
ничего, кроме этого масла.

Если же на этикетке про-
изводитель указывает, что 
продукция выполнена по 
собственному техническо-
му условию (ТУ), то в ней 
могут быть и отклонения 
от госстандарта. В состав 
могут входить незапрещен-
ные и безопасные ингреди-
енты, а описание того, ка-
кие ингредиенты считать 

безопасными, содержится 
в нескольких нормативных 
документах: Технический 
регламент Таможенного 
союза «О безопасности пи-
щевой продукции» ТР ТС 
021/2011, федеральный 
закон от 2 января 2000 г. 
N 29-ФЗ «О качестве и без-
опасности пищевых про-
дуктов» (с изменениями и 
дополнениями). В Техрегла-
менте Таможенного союза 
ТР ТС 029/2012 «Требова-
ния безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомога-
тельных средств» расписано 
назначение и допустимость 
тех или иных пищевых до-
бавок. В конечном счете 
покупатель сам решает, что 
ему предпочесть.

Вопросы, связанные с продуктовой темой, мы объединили в тематическую подборку. 

?«Я всегда опасался поку-
пать мясопродукты на 

рынке. Какие документы 
должны быть у продавца?» 
Максим ФедОрОВ, г. Ро-
стов-на-Дону (по телефону)

Отвечает завлабораторией 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы рынка ООО «За-
падное» г. Ростова-на-Дону 
Владимир кИрИЧеНкО:

– Контроль за качеством 
продуктов, реализуемых на 
рынке, осуществляет вете-
ринарная служба. Специ-
алисты проверяют мясо, 
молоко, овощи и фрукты, 
яйца и мед непромыш-
ленной выработки, т.е 
произведенные в личных 

подсобных и фермерских 
хозяйствах. 

Продукция проходит 
тройной контроль. Во-пер-
вых, ветслужба контроли-
рует здоровье животного. 
Каждый хозяин должен 
вести на него паспорт, ку-
да вносятся данные о при-
вивках и проведенных ис-
следованиях. Второй этап 
– проверка на скотобойне. 
Там осуществляется пред-
убойный осмотр животного, 
экспертиза мяса после убоя, 
ставится клеймо на тушу, 
выдается ветеринарный со-
проводительный документ.

Заключительный этап - 
это проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы 
на продовольственных рын-
ках. После исследования 
продавцу выдается заклю-
чение. Это такой синий ли-
сток с номером и печатью. 
Покупатель может потребо-
вать у продавца на рынке 
предъявить ему именно за-
ключение на право реали-
зации пищевых продуктов, 
чтобы удостовериться в без-
опасности, приобретаемой 
продукции.

Также ветслужба прове-
ряет наличие санитарных 
книжек у продавцов и со-
блюдение условий хранения 
и реализации продуктов.

Надо ли бояться покупать 
мясо на рынке?


