Превышение уровня громкости
Вопрос:
Мой дом находится в трех метрах от небольшого семейного отеля в Протарасе.
Три раза в неделю с 21.00 до полуночи в отеле проходит караоке. Уровень
громкости – запредельный. Разговаривали с ними – бесполезно. Посоветуйте,
как правильно поступить в этой ситуации. 31/10/2014
Ответ:
ОБЩИЙ ЗАПРЕТ
В соответствии с существующим законом, всем владельцам любых
развлекательных центров запрещается создавать или допускать создание шума в
часы работы развлекательного учреждения, особенно во время, когда действуют
ограничение на шумовое воздействие.
РАССЛЕДОВАНИЕ ЖАЛОБ НА ШУМ
1. Любое лицо может подать жалобу в полицию на чрезмерный шум,
источником которого является территория частной собственности либо
развлекательный центр.
2. Для установления превышения допустимых уровней шума полиция, в
случае подачи жалобы и в соответствии с положениями предыдущего
пункта, принимает все необходимые меры для расследования и
проведения измерений уровня шума, который доносится из
развлекательного центра, находящегося рядом с домом заявителся
Официальные расследования полицией в развлекательных центрах.
Полиция может в любое время провести официальное расследование в
развлекательном центре, чтобы удостовериться, соответствует ли жалоба
действительности.
ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛИЦИИ В ОТНОШЕНИИ НАРУШИТЕЛЕЙ
В случае если полиция из-за жалобы какого-либо лица или в ходе проведения
официального
расследования
обнаруживает,
что
шум,
вызванный
развлекательным центром или частным лицом, превышает допустимый уровень
громкости, установленный законом, она может войти на территорию
развлекательного центра и попросить владельца немедленно подчиниться
положениям закона.
В случае отказа собственника, в соответствии с вышеуказанным пунктом,
полиция передает владельцу письменное уведомление о нарушении им
соответствующего положения закона.
При этом полиция обязана предоставить владельцу заведения копию письма с
измерением уровня шума, указанием всех деталей и обстоятельств, при
которых было сделано данное измерение.
НАРУШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО УРОВНЯ ШУМА

В случае если владельцу развлекательного центра было предоставлено
письменное уведомление в соотвествии с положениями закона о превышении
допустимых уровней шума, он является виновным в правонарушении
относительно превышения установленного уровня звука и в случае осуждения
подлежит штрафу или тюремному заключению или обеим мерам наказания. Суд
также может вынести решение о конфискации, изъятии или удержании
звукового оборудования, использовавшегося при правонарушении.
ВНЕСУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ
В случае, если у полиции есть основания полагать, что было совершено
нарушение в отношении превышения установленного уровня громкости,
полиция имеет право оштрафовать владельца развлекательного центра,
предоставив ему соответствующее уведомление. Сумма штрафа может время от
времени пересматриваться по распоряжению вышестоящих инстанций,
опубликованному в официальном бюллетене.
	
  

