
III www.oblgazeta.ru

Пятница, 17 марта 2017 г.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 643

 Общий тираж 73 651

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: А.Ю. ПОНОМАРЁВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-3 -5 -7 -5 -4 -2
-+5 +1   0 +1 +3 +5

Ю, 2 м/с Ю, 3 м/с Ю, 4 м/с Ю-В, 2 м/с Ю, 2 м/с Ю, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

 161

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0000000:17, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части Сухоложского кадастрового района.

Проект межевания подготовила: Красносвободцева Оксана 
Владимировна, 624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. XX Партсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел.: 
8(34373)4-35-62, квалификационный аттестат 74-16-840.

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей 
Листратовой Галины Трофимовны (свидетельство о государ-
ственной регистрации права, запись регистрации в ЕГРП №66-66-
14/019/2010-377 от 30.04.2010 г.). Общая площадь выделяемых 
земельных участков 6,7 га.

Заказчик кадастровых работ Листратова Галина Тро-
фимовна, адрес: Свердловская область, Сухоложский район, 
с. Рудянское, ул. Ворошилова, дом 5, тел.: 89222184778.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, офис № 9. 
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 624800, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, тел.: 
8(34373)4-35-62.
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Язык вражды и трудности переводаМедиаюрист Галина Арапова: «В 2016 году не было вынесено ни одного оправдательного приговора по делам об экстремизме»Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня СМИ и блогеры ак-
тивно обсуждают судеб-
ное дело Руслана Соколов-
ского, обвиняемого за скан-
дальные видеоролики в Ин-
тернете. У всех на слуху имя 
Евгении Чудновец, которая 
за репост получила полго-
да колонии и была оправда-
на на четвёртый месяц от-
бывания наказания. Совре-
менные реалии таковы, что 
срок можно получить не 
только за агрессивные вы-
сказывания, но и просто 
за лайк или дублирование 
чьей-то картинки в социаль-
ных сетях. Почему?Эту непростую тему обсу-дили в Екатеринбурге на не-давно прошедшем семинаре-практикуме о языке вражды в публичном пространстве. Од-но из ярких выступлений под-готовила известный медиа-юрист, руководитель Центра защиты прав СМИ Галина АРА-
ПОВА (г. Воронеж). Мы погово-рили с ней подробнее — об от-ветственности интернет-поль-зователей и журналистов, о возможных рисках, делах об экстремизме и разжигании розни.

— Галина Юрьевна, из-
вестно множество примеров 
порой совершенно неоправ-
данно жёстких решений су-
дов как в отношении СМИ, 
так и простых людей. Отчего 
это происходит?— К сожалению, это соче-тание нескольких факторов — нечёткие нормы права и суще-ствующая чёткая установка в  правоохранительных органах на борьбу с любыми проявле-ниями экстремизма. Никто не спорит — экстремизм край-не опасен и с его проявления-ми нужно бороться, но не так, чтобы люди боялись банально критиковать власти за ямы на 

дорогах. Так ведь с водой мож-но выплеснуть и ребёнка, ведь к экстремизму, помимо ради-кальных и опасных высказыва-ний, относят часто и совершен-но легитимные высказывания.Борьба с экстремизмом сейчас одна из приоритетных задач в стране, вот суды и предпочи-тают выносить решения в духе времени. К примеру, в 2016 го-ду не было вынесено ни одного оправдательного приговора по делам об экстремизме.При этом нужно чувство-вать грань между критикой и спекуляцией на горячей теме. Давайте вспомним депутата райсовета в Карелии, который на митинге, где критиковали власти за плохую работу, сгоря-ча сказал, что раз уж мы здесь никому не нужны, может, про-ведём референдум, да и присо-единимся к Финляндии? Мест-ные жители по-соседски там часто бывают и видят разницу и в уровне жизни, и в отноше-нии властей к людям. Его при-знали виновным и присуди-ли штраф в 30 тысяч рублей за призыв к сепаратизму! Учиты-вая заслуги, не посадили, и да-же в депутатах оставили… Сейчас рассматриваетсянемало судебных дел за то, что обычные граждане, обще-ственники публично крити-чески высказывались о поли-тических событиях, действиях властей, и часто это квалифи-цируется как призывы к экс-тремистской деятельности, хо-тя призывов к насилию, разжи-ганию розни в них не просма-тривается. Так что сами поль-зователи Интернета и журна-листы должны оценивать пра-вовые риски. Поэтому наш Центр занимается не только правовым просвещением, но и представляет в судах интересы СМИ, блогеров, интернет-пор-талов.
— То есть учите распозна-

вать язык вражды?

— Да. Есть ещё один важ-ный момент. Уголовные дела по экстремизму, разжиганию вражды всегда рассматривают-ся с проведением лингвистиче-ской экспертизы. Правоохра-нители, как правило, пользу-ются услугами ведомственных экспертов, что сразу же ставит под сомнение независимость их оценок. Например, печально известны экспертизы, которые делают сотрудники Институ-та культурологии РАН Батов и 
Крюкова. Подумать только — лингвистическую оценку дают психолог и математик! Они на-ходят экстремизм во всём. Из-вестно дело, где они признали фразу «Убей в себе раба!» экс-тремизмом в форме призыва к насилию над самим собой, но это очевидный перефраз из-вестного высказывания Чехо-
ва («по капле выдавливать из себя раба»). Молодой человек, распространявший листовки с этим слоганом, получил обви-нительный приговор.

— Сегодня люди имеют 
неприятности за высказыва-
ния в соцсетях…— С соцсетями вообще на-до быть осторожными. Любое распространение информации на своей странице или в «па-блике» является обычным пу-бличным распространением, как если бы вы опубликова-ли это в СМИ или высказались на митинге. «ВКонтакте» дав-но известен своим безгранич-ным сотрудничеством с пра-воохранителями, передаёт им IP-адреса и данные пользова-телей, а вот по публикациям в Фейсбуке пока ни одного де-ла не было. Надо сказать, что больше всего тонкостей в де-лах, связанных с разжигани-ем межнациональной, межкон-фессиональной розни. В поли-ции западных стран, да и у нас этим занимаются отдельные департаменты. Нельзя подпи-тывать нездоровые настрое-

ния в обществе, бытовую ксе-нофобию. Это, например, про-является в том, что часто ука-зывают национальность участ-ников криминальной хрони-ки просто для красного словца, даже тогда, когда это не име-ет значения для описания кон-фликта. 
— Скажите, а вот по на-

званым вами на семинаре 
многочисленным примерам 
судебных решений (некото-
рые из них мы даже процити-
ровать не можем в силу вы-
шесказанного), когда не со-
всем понятно — экстремизм/
не экстремизм — были по-
пытки обжалования?— Конечно были. Однако по таким делам это, к сожале-нию, весьма неэффективно. Здесь важно понимать, что во-прос не всегда состоит толь-ко в том, разжигает ли выска-зывание рознь. Важно, что-
бы санкция была соразмер-
ной деянию. В международ-ной правовой практике счи-тается, что за правонаруше-ние, совершённое словом, не наказывают лишением свобо-ды, должны быть иные меры реагирования. За репост кар-

тинки в Интернете, у которой было всего два просмотра, са-жать человека на два года в тюрьму?По многим делам, которые мы обсуждали, дела проигра-ны и поданы жалобы в Евро-пейский суд по правам чело-века (ЕСПЧ). И если ЕСПЧ при-дёт к выводу, что Россия та-ким судебным решением нару-шила Европейскую конвенцию по правам человека и призна-ет нарушение права на свобо-ду, то вынесет решение в поль-зу заявителя. А если обраще-ния в ЕСПЧ по какой-либо те-матике превышает критиче-скую массу, то ЕСПЧ укажет на системную ошибку в законода-тельстве или судебной практи-ке, на необходимость принятия каких-то мер. Именно так в на-чале 2000-х у нас началась ре-форма в пенитенциарной си-стеме — после рассмотрения в Евросуде первого российского дела осуждённого банкира Ка-
лашникова из Магадана, кото-рый жаловался на унижающие достоинство условия содержа-ния в колонии.

— А если Европейский суд 
выносит решение в пользу 

заявителя, то компенсация 
за моральный вред выплачи-
вается из бюджета страны?— Совершенно верно. И суммы выплачиваются по-рой немалые. Например, за пытки или нарушение пра-ва на жизнь компенсации мо-гут быть в десятки тысяч евро. Как правило, Россия исправно платит по решениям Европей-ского суда, если установлено, что на национальном уровне она не смогла обеспечить со-блюдение прав человека, как обещала при ратификации Ев-ропейской конвенции. Однако у нас принят новый закон, ко-торый позволил Конституци-онному суду (КС) в некоторых случаях разрешать государ-ству не исполнять решения Европейского суда. Это пер-вый случай за все время суще-ствования Европейской кон-венции. На мой взгляд, нель-зя сначала ратифицировать международный договор, а по-том сказать: если нас решение устраивает, мы его исполним. Вы либо принимаете юрис-дикцию международного суда, либо нет.Эксперты в области меж-дународного права понимают, что такую функцию возложи-ли на КС не по юридическим, а скорее, по политическим сооб-ражениям. Он уже опробовал новые полномочия, разрешив не исполнять решение Евро-пейского суда о лишении двух осуждённых права голосовать на выборах. Следующее реше-ние, вопрос об исполнении ко-торого поставлен перед КС — о собственности акционеров ЮКОСа, право которых Евро-пейский суд счёл нарушенным и обязал выплатить им убытки и компенсацию в сумме около двух миллиардов евро. Но это всё же исключительные ситу-ации, основная масса решений Европейского суда Россией ис-полняется.

16 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.03.2017 № 138-ПП «Об утверждении государственного заказа на дополни-
тельное профессиональное образование государственных гражданских служащих 
Свердловской области на 2017 год» (номер опубликования 11755);
 от 14.03.2017 № 139-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.02.2015 № 115-ПП «О некоторых вопросах реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» в части обеспечения пра-
ва отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса» 
(номер опубликования 11756);
 от 14.03.2017 № 140-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 03.04.2013 № 386-ПП «О назначении членов на-
блюдательного совета государственного автономного профессионального образо-
вательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический кол-
ледж — Межрегиональный центр компетенций» (номер опубликования 11757);
 от 14.03.2017 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.12.2005 № 1142-ПП «О Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам безопасности дорожного движения» (номер 
опубликования 11758);
 от 14.03.2017 № 142-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 11.03.1998 № 226-п «О создании Комиссии Прави-
тельства Свердловской области по организации подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» (номер опу-
бликования 11759);
 от 14.03.2017 № 143-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня ме-
дицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую по-
мощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхо-
вания, гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на софинан-
сирование расходов Свердловской области, возникающих при оказании гражда-
нам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицинского страхования» (номер 
опубликования 11760);
 от 14.03.2017 № 151-ПП «О резервировании источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения граждан в случае возникновения чрезвычайных ситу-
аций на территории городов Алапаевск, Березовский, Богданович, Волчанск, Верх-
няя Пышма, Ирбит, Карпинск, Красноуфимск, Нижние Серги, Первоуральск, Сухой 
Лог, Сысерть, рабочих поселков Арти, Верхнее Дуброво, Верхние Серги, Малыше-
ва, Рефтинский, поселков Двуреченск, Старопышминск, села Балтым» (номер опу-
бликования 11761).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 07.03.2017 № 238-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Сакко и Ванцетти — Радищева — Шейнкмана 
— переулок Центральный рынок» (номер опубликования 11762);
 от 07.03.2017 № 239-п «О подготовке проекта межевания территории жилого 
блока 3.3 жилой застройки района «Солнечный» (номер опубликования 11763);
 от 07.03.2017 № 240-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе улиц Армавирская — Тагильская — Артинская» (номер опу-
бликования 11764);
 от 07.03.2017 № 241-п «О подготовке проекта межевания застроенной террито-
рии, расположенной в кадастровом квартале 66:41:0519039, по адресу: село Гор-
ный Щит, улица Свердлова, дом 48» (номер опубликования 11765);
 от 13.0.2017 № 248-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513097:3» 
(номер опубликования 11766);
 от 13.03.2017 № 249-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газопро-
вод высокого давления первой категории до тепличного комбината (хозяйства) ак-
ционерного общества «Тепличное» в поселке Садовый города Екатеринбурга» (но-
мер опубликования 11767);
 от 13.03.2017 № 250-п «Об утверждении проекта межевания застроенной терри-
тории в квартале улиц Учителей — Вилонова — южной границы земельного участ-
ка ЗАО «Уральский турбинный завод» (номер опубликования 11768);
 от 13.03.2017 № 251-п «Об утверждении проекта межевания застроенной терри-
тории в квартале улиц Шаумяна — Громова — переулка Садоводов — улиц Волго-
градской — Ясной» (номер опубликования 11769);
 от 13.03.2017 № 252-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод) в районе улицы Газетной» (номер опубликования 11770);

 от 13.03.2017 № 235-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Ма-
гистральный водопровод диаметром 400 миллиметров от камеры переключения в 
районе автодороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово (съезд с улицы Альпини-
стов) до насосной станции третьего подъема № 13» (номер опубликования 11771);
 от 13.03.2017 № 254-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта (газопровод) в районе улиц Специалистов — Покровская» (номер 
опубликования 11772);
 от 13.03.2017 № 255-п «Об утверждении проекта межевания территории в квар-
тале улиц Титова — Красноармейской — Мелиораторов, расположенном в селе 
Горный Щит» (номер опубликования 11773).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 14.03.2017 № 84 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 
государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «На-
учно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и 
культуры Свердловской области» (номер опубликования 11774).

Информация Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 16.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории для размещения линейного объекта (газопровод), рас-
положенного в районе улицы Глинная в поселке Садовый» (номер опубликования 
11775);
 от 16.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод), расположенного в районе улицы Глинная в поселке Садовый» (номер опу-
бликования 11776);
 от 16.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте 
межевания территории для размещения линейного объекта (газопровод) в районе 
улиц Тагильской — Тюменской» (номер опубликования 11777);
 от 16.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод) в районе улиц Тагильской — Тюменской» (номер опубликования 11778);
 от 16.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте 
межевания территории для реконструкции линейного объекта (сеть теплоснабже-
ния) в районе проспекта Космонавтов и улицы Мамина-Сибиряка от сквера имени 
Джавахарлала Неру до улицы Азина» (номер опубликования 11779);
 от 16.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории для реконструкции линейного объек-
та (сеть теплоснабжения) в районе проспекта Космонавтов и улицы Мамина-Си-
биряка от сквера имени Джавахарлала Неру до улицы Азина» (номер опубликова-
ния 11780);
 от 16.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории для размещения линейного объекта (установка пере-
пускной линии с крановыми узлами между выходами ГРС-3 (1, 2МПа) в Чкалов-
ском районе г. Екатеринбурга в кадастровом квартале 66:41:0511021 в районе ули-
цы 2-ой Новосибирской)» (номер опубликования 11781);
 от 16.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта (уста-
новка перепускной линии с крановыми узлами между выходами ГРС-3 (1, 2МПа) в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга в кадастровом квартале 66:41:0511021 в рай-
оне улицы 2-ой Новосибирской)» (номер опубликования 11782).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за февраль 2017 года» (номер опубликования 11783).

Галина Арапова возглавляет Центр защиты прав СМИ 
c 1996 года. Практикующий юрист, автор многих книг, 
лауреат престижных международных премий

Елена АБРАМОВА
По случаю Всемирного дня 
прав потребителей Сверд-
ловский Роспотребнадзор 
подвёл итоги областного 
конкурса «Потребитель го-
да». Победителем стал жи-
тель Екатеринбурга Влади-
мир Лысенко.В 2016 году Владимир Бо-рисович успешно разрешил две спорные потребительские ситуации. Одна из них связана с оказанием услуги ЖКХ не-надлежащего качества: темпе-ратура горячей воды в кране не соответствовала установ-ленным требованиям. По тре-бованиям СанПиН, она долж-на быть не ниже 60 градусов.«ОГ» попросила Владими-ра Лысенко поделиться опы-том, может быть, он приго-дится кому-то из читателей, и они, действуя подобным об-разом, смогут отстоять свои права.— В первую очередь я на-писал претензию в управля-ющую компанию в соответ-ствии с Постановлением пра-вительства РФ № 354. По зако-ну, в течение трёх дней пред-ставители УК должны прийти и сделать замеры температу-ры воды в кране, — рассказал потребитель года. — Методи-ка замера температуры опре-делена СанПиНом, методиче-ские указания были утверж-дены в 2009 году. Для измере-ния требуется ёмкость, секун-домер и градусник, всё это со-трудники УК должны прине-сти с собой. Нужно иметь в ви-
ду, что они зачастую пытают-
ся обдурить потребителей, 
открывая кран с горячей во-
дой на полную мощность.По словам нашего собе-

седника, для замера струя во-ды должна быть такой, чтобы в течение минуты набралось два литра воды. Затем термо-метр опускается в ёмкость, а не держится под струёй. Пока-зания записываются. Тот, кто делал замеры, и собственник ставят свои подписи.— Плата за горячую во-ду складывается из стоимо-сти холодной воды и стоимо-сти её нагрева. Если темпера-тура воды ниже 40 градусов, собственник не должен опла-чивать нагрев воды. Если тем-пература от 40 до 60 градусов, плата должна быть снижена: процент снижения рассчиты-вается по специальной мето-дике, — пояснил наш собесед-ник.С мая 2015-го по ноябрь 2016-го он регулярно при-глашал к себе представите-лей УК. Они делали замеры и ежемесячно производили по-требителю перерасчёт за ус-лугу «нагрев горячей воды». Понятно, что у соседей вода не была горячее, но они её на-грев оплачивали полностью.

— У нас же каждый соб-
ственник сам за себя, это 
очень удобно управляющим 
компаниям, которые хотят 
начислить по максимуму. А многие люди, к сожалению, просто не знают о своих пра-вах, — подчеркнул Владимир Лысенко.Потеряв надежду, что УК примет какие-то меры для того, чтобы исправить ситу-ацию, он обратился в Роспо-требнадзор. Представители этого ведомства подтверди-ли, что коммунальная услу-га по горячему водоснабже-нию оказывается ненадле-жащего качества. После это-го потребитель обратился в суд и выиграл его. Суд взы-скал в его пользу компен-сацию морального вреда и оштрафовал УК за несоблю-дение установленных требо-ваний. Сегодня в доме, где он живёт, качество воды соот-ветствует СанПиН.Вторая спорная ситуация была связана с покупкой пар-кинга. Через некоторое вре-мя после заключения дого-

вора купли-продажи Влади-мир Лысенко обнаружил, что с потолка течёт. Он обратил-ся к застройщику (ЗАО «РСГ-Академическое») с заявлени-ем о выявленных недостат-ках и попросил их устранить в период гарантийного сро-ка. Ответ получил лишь на повторное обращение. За-стройщиком было предложе-но на период ремонтных ра-бот воспользоваться времен-ным парковочным местом, однако письменное разреше-ние на пользование он не пре-доставил. За защитой своих прав Владимир Борисович об-ратился в суд. Суд обязал за-стройщика в течение 20 дней устранить недостатки парко-вочного места, а также взы-скал с него 40 тысяч рублей неустойки в пользу граждани-на, 8 тысяч рублей в качестве компенсации морального вре-да, 24 тысячи рублей штрафа, а также расходы по оплате го-сударственной пошлины — в общей сложности более 73 тысяч рублей.

«Потребитель года» из Екатеринбурга объяснил, как добился горячей воды в кране
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Владимир Лысенко предупреждает, что зачастую работники УК неправильно делают замеры 
температуры воды


