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Вчера свердловские энергетики оценили в 3 млн рублей компенсацию за  ущерб
элитному ночному клубу «Голд», затопленному в октябре из-за прорыва  теплотрассы.
Администрация клуба считает оценку заниженной и собирается  взыскать около 60 млн
рублей через арбитражный суд. В рамках уголовного дела по  факту коммунальной
аварии, в результате которой пострадали 11 человек, виновный  еще не определен.

  

    

Вчера директор ООО «СТК» (входит в  ТГК-9) Илья Моклоков рассказал на
пресс-конференции, что энергетики оценили  сумму компенсации ночному клубу «Голд»
в 3 млн рублей. «При осмотре клуба я  увидел, что там надо что-то почистить,
восстановить кожаное покрытие, поэтому,  по моему мнению, сумма выплат – максимум 3
млн рублей. Всем же пострадавшим мы  выплачиваем компенсации и предлагаем
лечение в лучших клиниках России и за  рубежом, в частности в Швейцарии», – отметил
энергетик. Господин Моклоков особо  подчеркнул, что имущество клуба застраховано и
выплатами должна заниматься  страховая компания.

    

Напомним, ЧП в ночном клубе  произошло около двух часов ночи 16 октября на улице
Ткачей. По словам  очевидцев, кипяток стал заливать парковку около клуба «Голд», а
затем проник в  само здание. Вода стремительно заполнила первый этаж, на котором
находилось  несколько танцполов. Люди в панике выбегали на улицу. Спасаясь от
кипятка,  посетители клуба забирались на крыши автомобилей. Впрочем, сотрудники
«Голда»  быстро организовали эвакуацию из помещения. Прямо в горячую воду они
выставили  клубные диваны, по которым выбирались люди. Всего в заведении на момент
 инцидента находились около 450 человек, 11 из них получили ожоги. По факту ЧП 
сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ 
(«Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

    

Представители администрации  ночного клуба названные энергетиками суммы считают
заниженными. «На данный  момент оценки еще проводятся. Площадь клуба 1 тыс. 500
квадратных метров.  Получается, что за погибший клуб они намерены заплатить по 2
тыс. рублей за  квадратный метр – это просто смешно», – отметил управляющий партнер 
адвокатского бюро «Бельянский и партнеры» Андрей Бельянский, представляющий 
интересы «Голда». По словам юриста, в результате коммунальной аварии было 
испорчено дорогое оборудование клуба, фасады и интерьер. «Кроме того, непонятно, 
насколько пострадали конструкции самого помещения. Такие оценки не делаются на 
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глаз – это должна делать специальная оценочная комиссия», – подчеркнул господин 
Бельянский. Напомним, ранее администрация клуба заявляла, что намерена взыскать  с
энергетиков, которые, по их мнению, виновны в аварии, ущерб в сумме 60 млн  рублей.

    

Полиция, которая занимается  расследованием уголовного дела, пока не определила
виновных в коммунальной  аварии. Как пояснили «Ъ» в отделе полиции №7, в
производстве которого находится  дело, на данный момент фигурантов в нем нет.
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