
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Николай Викторович! 

 

Мы, ниже подписавшиеся жильцы квартиры №ХХ на 4-ом этаже, 

многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу г.Ростов-на-Дону, 

пр. ХХХХ д.ХХ, вынуждены обратиться к Вам, так как каждый день терпим 

шумную деятельность танцевальных студий со 2-го и 3-го этажа нашего 

дома.  

Данные танцевальные студии (названия «ХХХ» 3 этаж и «ХХХ» 2 

этаж) располагаются под жилой частью нашего дома в нежилых помещениях 

офисов. Грохот и шум от музыки слышен внутри квартир, этажных 

коридорах, в помещении консьержа дома, и из окон танцевальных студий. 

Помещения студий танцев не оборудованы шумоизолирующими 

конструкциями.  

Функциональное назначение нежилых помещений, где 

располагаются танцевальные студии, по проекту дома 03-001/7-03-ОВ и 

техническим паспортом дома ГУП ТИ г.Ростова-на-дону определены как 

офисы. Проект выполнен с учетом требований СП 54.13330.2011. Жилой дом 

сдан в эксплуатацию в 2013году. 

Считаем, что деятельность танцевальных студий ведется в 

нарушении проекта,  а именно требований СП 54.13330.2011 «ЗДАНИЯ 

ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ», п. 4.10: В подвальном, цокольном, первом 

и втором этажах жилого здания (в крупных и крупнейших городах в 

третьем этаже) допускается размещение встроенных и встроенно-

пристроенных помещений общественного назначения, за исключением 

объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. 

Не допускается размещать: 

специализированные магазины москательно-химических и других 

товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и 

воздуха жилой застройки; помещения, в том числе магазины с хранением в 

них сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

взрывчатых веществ, способных взрываться и гореть при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом, товаров в аэрозольной 

упаковке, пиротехнических изделий; 

магазины по продаже синтетических ковровых изделий, 

автозапчастей, шин и автомобильных масел; 
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специализированные рыбные магазины; склады любого назначения, 

в том числе оптовой (или мелкооптовой) торговли, кроме складских 

помещений, входящих в состав общественных учреждений, имеющих 

эвакуационные выходы, изолированные от эвакуационных путей жилой 

части здания (правило не распространяется на встроенные автостоянки); 

все предприятия, а также магазины с режимом функционирования 

после 23 ч; предприятия бытового обслуживания, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по 

ремонту часов общей площадью до 300 м2); бани; 

предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей 

площадью более 250 м2 все предприятия, функционирующие с 

музыкальным сопровождением, в том числе дискотеки, танцевальные 

студии, театры, а также казино. 

 

Просим оказать существенную помощь и направить в наш адрес 

ответ с разъяснениями по следующим вопросам: 

 

- какой орган государственной власти контролирует использование 

помещений по проекту в многоквартирном жилом доме, после сдачи объекта 

в эксплуатацию. 

- какой орган государственной власти или иной субъект права 

обязан или имеет право подать заявления (требования) в суд (прокуратуру) 

для прекращения деятельности помещений с музыкальным сопровождением 

ввиду нарушения пункта 4.10 СП 54.13330.2011. 

- какие требуется оформлять  документы собственнику для 

изменения функционального назначения нежилых помещений, существует 

ли установленный порядок, 

- где можно сделать копии проекта (исполнительной документации) 

дома, в случае отсутствия полного комплекта проектов в УК, ТСЖ, 

застройщика, заказчика, и в региональной службе строительного надзора. 

 

С настоящим письмом прилагаем копии документов: 

- технический паспорт на жилой дом, 

- проект 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


