
РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

07 апреля 2017  года                                                                                         г. Москва 

Зеленоградский районный суд города Москвы в составе председательствующего 
судьи Абалакина А.Р., при секретаре Кочергиной К.А., рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело №2-69/17 по иску Афонькиной *** к Смирнову ***  об 
устранении нарушения права на проживание в помещении, отвечающим установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, 

УСТАНОВИЛ: 

истец обратился в суд с указанным иском к ответчику, ссылаясь на то, что Афонькина С.В., 
является собственником квартиры по адресу: г***. Непосредственно над квартирой 
***расположена смежная с ней квартира ***, принадлежащая ответчику. В квартиру № 
***из квартиры № ***через междуэтажное перекрытие проникает ударный шум от 
обычной жизнедеятельности, а именно:  шум передвижения по полу  стульев и прочих 
предметов (в виде звонкого скрежета), шум падения на пол различных предметов (в виде 
звонких ударов), шум шагов по полу людей, и тому подобные нежелательные и 
раздражающие звуки от обычной эксплуатации пола квартиры № ***. Помещение, в 
котором проживает истец, не отвечает установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, а именно в нём нарушены санитарные нормы по шуму – в жилых 
комнатах квартиры № ***, технические (строительные) нормы по защите от шума -  в 
квартире № ***, которые обусловлены нарушением звукоизоляции междуэтажного 
перекрытия (по ударному шуму) между квартирами № ***и № ***вследствие  
изготовления пола квартиры № ***с нарушением строительных норм и правил и проекта 
здания по защите от шума. Фактическая конструкция пола квартиры № ***не 
обеспечивает нормативную и проектную звукоизоляцию (по ударному шуму) 
междуэтажного перекрытия. Эксплуатируя пол, устроенный с нарушением требований 
технических (строительных) норм и правил по защите от шума и, тем самым, обеспечив 
проникновение ударного шума в квартиру истца (ежедневно, многократно в течение дня, 
бессрочно), в том числе с уровнем шума превышающем допустимые нормы, ответчик 
нарушил и продолжает нарушать следующие права истца: - право на проживание в жилом 
помещении, отвечающем установленным санитарным и техническим правилам и нормам 
(установлено п.2 ст.15 Жилищного кодекса РФ); - право на соответствие жилого 
помещения санитарным требованиям (в том числе по уровням шума) в целях обеспечения 
безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока (установлено п.1 
ст.23 федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»); 
- право на безопасные для здоровья человека условия проживания и пребывания в жилом 
здании по показателю «защита от шума в помещениях жилых зданий» (установлено 
федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ч.4 
п.6 ст. 3,  ч.5 п.2 ст.10); - право на охрану здоровья, выразившееся в создании в в квартире 
истца угрозы для здоровья (установлено ст. 41 Конституции РФ). Помимо нарушения 
имущественных (жилищных) прав, действия (бездействие) ответчика посягают на 
принадлежащие истцу нематериальные блага – жизнь и здоровье. Истцу причиняется 
моральный вред (физические и нравственные страдания). В результате изготовления и 
эксплуатации пола с нарушением звукоизоляции создана реальная угроза жизни и 
здоровью истца. Всё это время истец испытывает физические и нравственные страдания.  



На основании изложенного просила обязать Смирнова ***устранить нарушение 
права Афонькиной ***на проживание в помещении, отвечающем установленным 
санитарным и техническим (строительным) правилам и нормам по защите от шума  путём  
осуществления ремонтно-строительных работ по замене пола (изменении конструкции 
пола) квартиры № ***по адресу ***, обеспечивающих нормативную и проектную 
звукоизоляцию (по ударному шуму) междуэтажного перекрытия.  

Исполнение указанной обязанности  Смирнова ***подтвердить   допустимыми 
средствами:  

- на стадии проектирования ремонтно-строительных работ - расчётом 
звукоизоляции перекрытия по стандартной методике СП 23-103-2003 «Проектирование 
звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»;  

- на стадии завершения ремонтно-строительных работ - натурными измерениями 
звукоизоляции перекрытия по стандартной методике ГОСТ 27296-2012 «Здания и 
сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций». 

Форма подтверждения – письменный документ (расчёт, протокол) содержащий 
заключение о соответствии звукоизоляции (по ударному шуму) перекрытия требованиям 
по защите от шума (нормативным- установленным СП 51.13330.2011,  проектным – 
установленным проектом жилого здания). Работы по расчёту звукоизоляции перекрытия 
(по СП 23-103-2003) и натурные измерения звукоизоляции перекрытия (по ГОСТ 
27296-2012) должны быть поручены Смирновым Валерием Викторовичем 
специализированной в области строительной акустики и звукоизоляции организации, 
удовлетворяющей требованиям законодательства, предъявляемым к экспертным 
организациям и (или) испытательным лабораториям.  

Обязать Смирнова ***передать Афонькиной ***один экземпляр подтверждающих 
документов (расчёта звукоизоляции, протокола  натурных измерений) -  не позднее даты 
истечения срока осуществления ремонтно-строительных работ и подтверждения 
надлежащего их исполнения.  

 Срок осуществления Смирновым ***ремонтно-строительных работ и 
подтверждения надлежащего их исполнения – ***календарных дней с даты вступления 
решения суда в силу.  

Все работы Смирнов ***производит за свой счёт.  
Взыскать с  Смирнова ***в пользу Афонькиной *** ***рублей в качестве 

компенсации морального вреда. 
Истец Афонькина С.В. в судебное заседание не явилась, направила в суд своих 

представителей по доверенности Анастасова А.М., Подымако Н.П., которые иск 
поддержали.  

Ответчик Смирнов В.В. в судебное заседание не явился, направил в суд своих 
представителей Ржевскую Л.А., Минахину О.В., которая также по делу является третьим 
лицом. С иском не согласились, просили в его удовлетворении отказать.  

Третьи лица по делу Смирнова С.Ю., Смирнов А.В., представитель 
Мосжилинспекции в судебное заседание не явились, извещены.   

Суд, выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, приходит к 
следующим выводам. 

Пункт 2 статьи 15 ЖК РФ определяет, что жилым помещением признается 
изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для 
постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 

Согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является 
обязательным для юридических лиц. При этом в силу ч. 1 ст. 23 указанного Закона жилые 



помещения по уровням шума должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания 
независимо от его срока. 

Пункт 6 ст. 3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 
384-ФЗ, устанавливает минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям, в 
том числе, требования о безопасных для здоровья человека условиях проживания и 
пребывания в зданиях и сооружениях. Пункт 5 ч. 2 ст. 10 Федерального закона РФ № 384-
ФЗ устанавливает, что здание или сооружение должно быть спроектировано и построено 
таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались 
безопасные условия для проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях, в 
том числе по показателю защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и 
в рабочих зонах производственных зданий и сооружений. 

Согласно части 2 статьи 1 ЖК РФ граждане, осуществляя жилищные права и 
исполняя вытекающие из жилищных отношений обязанности, не должны нарушать права, 
свободы и законные интересы других граждан. 

В соответствии с ч. 4 ст. 17 ЖК РФ пользование жилыми помещениями 
осуществляется с учетом прав и законных интересов проживающих в жилом помещении 
граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и иных 
требований законодательства. 

Согласно ч. 4 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения обязан поддерживать 
данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с 
ним, соблюдать правила содержания общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

В силу ст. 24 Федерального закона РФ № 384-ФЗ размещение здания или 
сооружения на местности, проектные значения характеристик строительных конструкций, 
характеристики принятых в проектной документации типов инженерного оборудования, 
предусмотренные в проектной документации мероприятия по благоустройству 
прилегающей территории должны обеспечивать защиту людей от: 1) воздушного шума, 
создаваемого внешними источниками (снаружи здания); 2) воздушного шума, 
создаваемого в других помещениях здания или сооружения; 3) ударного шума; 4) шума, 
создаваемого оборудованием; 5) чрезмерного реверберирующего шума в помещении. 

В судебном заседании установлено, что Афонькина С.В. является собственником 
квартиры ***, расположенной по адресу: ***. Собственниками вышерасположенной 
квартиры за № ***являются Смирнов В.В., Смирнова С.Ю. 

Согласно иску в квартиру № ***из квартиры № ***через междуэтажное перекрытие 
проникает ударный шум от обычной жизнедеятельности, а именно:  шум передвижения по 
полу  стульев и прочих предметов (в виде звонкого скрежета), шум падения на пол 
различных предметов (в виде звонких ударов), шум шагов по полу людей, и тому 
подобные нежелательные и раздражающие звуки от обычной эксплуатации пола квартиры 
№ ***. Помещение, в котором проживает истец, не отвечает установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, а именно в нём нарушены санитарные нормы по шуму – 
в жилых комнатах квартиры № ***, технические (строительные) нормы по защите от 
шума -  в квартире № ***, которые обусловлены нарушением звукоизоляции 
междуэтажного перекрытия (по ударному шуму) между квартирами № ***и № 
***вследствие  изготовления пола квартиры № ***с нарушением строительных норм и 
правил и проекта здания по защите от шума. Фактическая конструкция пола квартиры № 
***не обеспечивает нормативную и проектную звукоизоляцию (по ударному шуму) 
междуэтажного перекрытия. Эксплуатируя пол, устроенный с нарушением требований 
технических (строительных) норм и правил по защите от шума и, тем самым, обеспечив 
проникновение ударного шума в квартиру истца (ежедневно, многократно в течение дня, 



бессрочно), в том числе с уровнем шума превышающем допустимые нормы, ответчик 
нарушил и продолжает нарушать: - право истца на проживание в жилом помещении, 
отвечающем установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - право на 
соответствие жилого помещения санитарным требованиям (в том числе по уровням шума) 
в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его 
срока; - право на безопасные для здоровья человека условия проживания и пребывания в 
жилом здании по показателю «защита от шума в помещениях жилых зданий»; - право на 
охрану здоровья, выразившееся в создании в квартире истца угрозы для здоровья.  

Сторона ответчика с иском не соглашалась.  
Определением суда от ***года по делу была назначена судебная экспертиза, проведение 

которой поручено ***, согласно заключению которых фактическая звукоизоляция (по 
ударному шуму) междуэтажного перекрытия между квартирами № ***и № ***: 

- не соответствует нормативным требованиям (требованиям СП 51.13330.2011 
«Защита от шума»):  

 - не соответствуют проектным требованиям (требованиям проекта жилого здания).  
Фактические характеристики звукоизоляции перекрытия не обеспечивают защиту 

квартиры № ***от ударного шума, возникающего в квартире № ***от обычной 
жизнедеятельности.  

Квартира № ***и её жилые помещения не отвечают техническим (строительным) 
правилам и нормам по защите от ударного шума. 

Что касается акустической и санитарно-эпидемиологической части вопроса, то она 
находится в компетенции специалистов в области акустики и санитарии/гигиены шума 
(эксперты проводят исследование в пределах своей специальности, специальность 
экспертов – строительная акустика и звукоизоляция). В материалах дела имеются протокол 
измерений проникающего акустического ударного шума в жилых помещениях квартиры 
№ *** (л.д.15-22) и санитарно-гигиеническое заключение по условиям проживания 
человека (по физическому фактору – шуму) в квартире № *** (л.д.32-36), которые 
содержат ответ на данную часть вопроса. Таким образом, ответ на вопрос № 1 – 
отрицательный (звукоизоляция перекрытия не соответствует нормативным и проектным 
требованиям, т.е. звукоизоляция нарушена). 

Причинная связь между фактической конструкцией пола квартиры № ***и 
нарушением звукоизоляции перекрытия между квартирами № ***и № ***существует. 
Согласно действующим нормативным документам именно полы, выполненные по 
перекрытиям, обеспечивают нормативные и проектные параметры звукоизоляции 
перекрытий (п.9.11 СП 51.13330.2011 «Защита от шума»).  

Исходя из указанного значения пола (конструкции пола) в обеспечении 
звукоизоляции междуэтажных перекрытий жилых зданий, а также с учётом отсутствия со 
стороны квартиры № ***действий (ремонтных работ) с перекрытием, способных повлиять 
на звукоизоляцию перекрытия (на перекрытии со стороны квартиры № ***не обнаружены 
навесные конструкции, а также отверстия, трещины и прочие  повреждения),  можно 
сделать вывод: к нарушению обязательных требований к звукоизоляции (по ударному 
шуму) междуэтажного перекрытия между помещениями квартир № ***и № ***привели 
строительно-технические действия с полом квартиры № ***, а именно замена или иное 
изменение конструкции пола. Данный вывод также подтверждается проведёнными в 
квартире № ***ремонтно-строительными работами по замене пола (изменению 
конструкции пола). Существующая в квартире № ***конструкция пола не соответствует 
конструкции, предусмотренной проектом здания (пункт 7.1 протокола испытания 
звукоизоляционных свойств междуэтажного перекрытия между квартирами № ***и № 
***, приложение 4).   



Строительно-техническая возможность устранения нарушения звукоизоляции 
перекрытия (по ударному шуму) и приведения жилых помещений квартиры № ***в 
соответствие с установленными санитарными и техническими (строительными) 
правилами и нормами по защите от ударного шума - существует. Способ устранения 
указан в СП 51.13330.2011 «Защита от шума» –  это производство ремонтно-строительных 
работ по замене (изменении конструкции) пола квартиры верхнего уровня, 
обеспечивающее нормативную и проектную звукоизоляцию (по ударному шуму) 
междуэтажного перекрытия. 

Таким образом, строительно-технические работы по замене пола необходимо 
провести в квартире № ***в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от 
шума» и проектом жилого здания. При этом звукоизоляция перекрытия по нормируемому 
параметру (L nw, дБ) должна одновременно соответствовать и нормативным и проектным 
требованиям, т.е. быть не выше ***дБ - в части перекрытия между жилыми комнатами и 
коридорами квартир № ***и № ***,  и ***дБ - в части перекрытия между кухнями квартир 
№ ***и № ***.   

Выбранная для замены конструкция пола должна иметь достаточный запас 
звукоизоляции, так как фактический уровень звукоизоляции  может быть ниже 
заявленного уровня. С учётом уровня звукоизоляции несущей части перекрытия (бетонной 
плиты)  жилого здания целесообразна конструкция пола с индексом снижения 
приведённого уровня ударного шума (∆Ln,w дБ) не ниже ***дБ. Конструкция с таким 
показателем звукоизоляции должна, при соблюдении технологии ремонтно-строительных 
работ, обеспечить соответствие жилых помещений квартиры № ***установленным 
обязательным требованиям по защите от ударного шума.  

На вопрос - установлено ли нормативными документами (национальными 
стандартами, сводами правил, и пр.) средство подтверждения (контроля) соблюдения 
нормативных и проектных требований по защите от ударного шума при проектировании и 
производстве работ по замене пола в многоквартирном жилом доме, эксперты ответили, 
что такие средства подтверждения (контроля) установлены. Согласно ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 51.13330.2011 «Защита от шума»,  СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции 
ограждающих конструкций жилых и общественных зданий», допустимыми средствами 
подтверждения работ (их результатов) на соответствие нормативным и проектным 
требованиям по защите от шума являются:  

- при проектировании ремонтно-строительных работ по замене и (или) ином 
изменении конструкции пола  - расчёт звукоизоляции перекрытия по стандартной 
методике СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций 
жилых и общественных зданий»;  

- при проведении (завершении) ремонтно-строительных работ по замене и (или) 
ином изменении конструкции пола - натурные измерения звукоизоляции перекрытия по 
стандартной методике ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения 
звукоизоляции ограждающих конструкций» с определением фактических значений 
нормируемого показателя звукоизоляции перекрытия – индекса приведённого уровня 
ударного шума под перекрытием L nw, дБ. 

У суда не имеется оснований не доверять заключению судебной экспертизы, 
поскольку оно обоснованно, мотивированно, основано на материалах дела, доказательств 
обратного суду не представлено. Суд принимает в качестве доказательства заключение 
экспертизы, так как эксперты исчерпывающе ответили на поставленные вопросы, 
обладают специальными познаниями в исследуемых областях знаний, что подтверждено 
документально, предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу 



заведомо ложного заключения. Оснований для отвода эксперту и исключения из числа 
доказательств судебного экспертного заключения - не установлено.  

Согласно протоколу измерений проникающего каустического ударного шума в 
жилом помещении № ***от ***года в результате измерений уровней шума в жилых 
комнатах площадью ***кв.м и ***кв.м квартиры по адресу: ***, установлено следующее. 
В жилых комнатах квартиры обнаружен вредный физический фактор среды обитания 
человека - проникающий непостоянный ударный (импульсный) шум. Источником 
ударного шума является механическое (эксплуатационное) воздействие на верхний 
твердый слой пола (напольное покрытие) смежной квартиры № ***в процессе 
жизнедеятельности. Ударный шум передается в квартиру № ***сверху вниз через 
ограждающую строительную конструкцию (междуэтажное перекрытие). Максимальные 
уровни импульсного шума (LАмакс, дБ), проникающего в жилые комнаты квартиры № 
***из смежной квартиры № ***через межэтажное перекрытие в дневное время суток 
превышают допустимые (нормативные) для дневного времени суток уровни на величины: 
от ***до ***дБА (в ***- ***раза) - в жилой комнате площадью ***кв.м, от ***до ***дБА 
(в ***- ***раза) - в жилой комнате площадью ***кв.м. При этом превышение допустимого 
значения в ночное время может быть более значительным - до ***дБА (до ***раз)- в 
жилой комнате площадью ***кв.м, и до ***дБА (в ***раза) — в жилой комнате площадью 
***кв.м. Уровень проникающего в дневное время в жилые комнаты ударного шума (по 
LAмакс, дБ) значительно превышает фоновый уровень - до ***дБА (комната площадью 
***кв.м.) и до ***дБА (комната площадью ***кв.м.). При этом такой же уровень 
проникающего шума, и соответственно такое же превышение шума над фоновым уровнем, 
возможно в ночное время. Все зарегистрированные звуковые импульсы, превышающие 
допустимые уровни, приходились на удары и скрежет с превалированием низких частот 
(***-***гц). Низкочастотный ударный шум имеет высокую проникающую способность. 
Для защиты людей от такого шума в квартире № ***дополнительные потолочные 
конструкции (навесные потолки) и индивидуальные средства защиты (ушные вкладыши, 
наушники) - неэффективны. Условия проживания в жилых комнатах квартиры № *** (по 
физическому фактору - ударный шум) не соответствуют санитарным и техническим 
нормативным требованиям, что является нарушением федерального законодательства (ст.
23 федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.99 № 52-фз; п.2 ст. 15, п.4 ст. 17 Жилищного кодекса РФ). Квартира № 144 не 
соответствует требованиям безопасности по показателю «защита от шума» Технического 
регламента о безопасности зданий и сооружений (ч.5 пункта 2 ст.10, ст.24 федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 
385-фз). Наличие в жилых комнатах квартиры № ***проникающего ударного шума, 
превышающего нормативные значения и обусловленного обычной жизнедеятельностью в 
смежной квартире № ***, указывает на фактическое отклонение (несоответствие) 
параметров звукоизоляции ограждающей строительной конструкции (междуэтажного 
перекрытия) от нормативных и проектных значений (нарушение звукоизоляции 
перекрытия). Причиной нарушения звукоизоляции междуэтажного перекрытия является 
нарушение строительных норм и правил допущенное при изготовлении пола смежной 
квартиры № ***в части соблюдения обязательных требований защиты от шума. В целях 
устранения нарушения законодательства, защиты от шума и обеспечения нормативных 
параметров акустической среды в жилых комнатах квартиры № ***, необходимо  провести 
соответствующие строительно-акустические работы по замене (изменению) конструкции 
пола смежной квартиры № ***. Впредь до проведения таких работ в смежной квартире 
№***, нормативные параметры акустической среды в жилых комнатах квартиры № 
***обеспечены не могут. 



Согласно заключению *** от *** года санитарно-гигиенические условия 
проживания (по физическому фактору - ударному шуму) в квартире №***не 
соответствуют нормативным требованиям, обеспечивающим охрану здоровья человека. В 
квартире № ***имеет место воздействие на проживающих людей вредного фактора - шума 
(ударного, импульсного, низкочастотного), уровень которого превышает допустимые 
величины по максимальному уровню для дневного времени на ***дБА, установленные 
санитарным законодательством (шум сверхнормативный). Такой шум нарушает 
нормальные условия проживания, что может привести к неблагоприятным изменениям в 
основных системах организма. Даже при недолговременном воздействии такой шум может 
провоцировать бессонницу и вызывать негативные изменения в функциональных 
системах организма и при долговременном воздействии - привести к заболеваниям. 
Следствием воздействия сверх нормативного уровня шума, как фактора риска, является 
угроза здоровью человека, что установлено специальными исследованиями, положенными 
в основу санитарно-гигиенического нормирования уровней шума. В соответствии с 
федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.99 № 52-фз превышение установленных санитарным законодательством норм шума 
в жилых помещениях - недопустимо. В связи с тем, что санитарно-гигиенические условия 
проживания в квартире № ***не соответствуют законодательству в области обеспечения 
санитарно- эпидемиологического благополучия человека, и установленным санитарным 
нормам и правилам, и угрожают здоровью проживающих людей, необходимо устранить 
проникающий в квартиру № ***ударный шум путем проведения в смежной квартире № 
*** соответствующих строительно-акустических работ по звукоизоляции ограждающих 
строительных конструкций (междуэтажного перекрытия, стен), согласно действующим 
строительным нормам и правилам по защите от шума. 

Оснований не доверять данному заключению и протоколу у суда не имеется, 
поскольку указанные доказательства согласуются с другими имеющимися в материалах 
дела документами, которые судом признаны надлежащими доказательствами по делу, 
поэтому суд принимает в качестве надлежащего доказательства по делу заключение и 
протокол, представленные истцом, так как на поставленные вопросы имеются 
исчерпывающие ответы, уполномоченными на то экспертами и специалистами.  

Факт исследования экспертами письма ***от ***года, согласно которому 
поведенные расчеты по методике, изложенной в действующем, на момент проектирования 
СНиП II-12-77, показали следующие расчетные значения индексов изоляции воздушного 
шума Iв и приведенного уровня ударного шума Iу: - Iв не менее ***дБ, Iу не более ***дБ – 
для перекрытия с типом пола Пд-66а; Iв не менее ***дБ, Iу не более ***дБ – для 
перекрытия с типом пола П74г-3, не влияют на выводы экспертов, поскольку 
установленное нормативными документами значение параметра звукоизоляции 
перекрытия по ударному шуму между помещениями квартир - индекс приведенного 
уровня ударного шума перекрытия между помещениями квартир согласно СП 
51.13330.2011 «Защита от шума» составляет Lnw= ***дБ (нормативное значение); 
предусмотренное проектом жилого здания значение параметра звукоизоляции перекрытия 
по ударному шуму между помещениями квартир № ***и № ***составляет: Lnw= ***дБ 
(проектное значение) - в части перекрытия с типом пола Пд-66а между жилыми 
комнатами и коридорами квартир; Lnw= ***дБ (проектное значение) - в части перекрытия 
с типом пола П74г-3 между кухнями квартир. В настоящем протоколе проектные значения 
указаны в действующей (международной) системе оценки звукоизоляции путём коррекции 
значений, приведённых в письме проектной организации, по СП 23-103-2003 (L nw = Iу - 
*** дБ) (л.д. 88, 93), т.е. суд приходит к выводу, что эксперты руководствовались при 
проведении экспертизы действующей методикой, установив при этом нарушение 
нормативного значения СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (Lnw= ***дБ). Факт того, что  



эксперты самостоятельно получили ответ ***от ***года не ставит под сомнение его 
незаинтересованность в исходе дела.  

При проведении экспертизы экспертами исследованы поверхности ограждающей 
конструкции (перекрытия) со стороны квартиры ***покрытие пола: твёрдое типа 
«ламинат» - в жилых комнатах №1, № 2, в кухне; в жилой комнате № 3 - покрытие мягкое 
типа «ковролин»; в коридоре - твёрдое типа «ламинат» поверх которого уложено мягкое 
покрытие типа «ковролин», и сделан вывод, что поверхность перекрытия со стороны 
квартиры № ***не соответствует проекту жилого здания. Согласно проекту поверхность 
перекрытия со стороны квартиры № ***: твёрдое типа «паркет» - во всех жилых комнатах; 
мягкое типа «линолеум» - в кухне. Поверхность перекрытия со стороны квартиры № ***не 
соответствует результату осмотра квартиры № ***Жилищной инспекцией по 
Зеленоградскому административному округу г. Москвы (письмо от *** № ***), согласно 
которому поверхность перекрытия со стороны квартиры № ***- твёрдое типа «ламинат» - 
во всех помещениях квартиры № ***, включая жилую комнату № 3 и коридор. В связи с 
чем суд приходит к выводу, что ответчик во время рассмотрения настоящего гражданского 
дела намеренно сделал невозможным проведение исследования перекрытия между жилой 
комнатой № 3, коридором квартиры № ***с одной стороны, и жилой комнатой № 3, 
коридором  квартиры № ***– с другой стороны, что судом расценивается как уклонение 
стороны от участия в экспертизе, путем непредоставление экспертам необходимых 
условий для проведения исследования. В материалах дела имеются доказательства, что до 
назначения судом экспертизы в квартире ответчика ковролина в комнате № 3 и коридоре 
не имелось (л.д. 62-68).  Исходя из назначения перекрытия как ограждающей 
строительной конструкции способной независимо от усмотрения собственников 
(пользователей) квартир выполнять ограждающую функцию по защите от шума, т.е. 
обеспечивать соблюдение нормативных и проектных требований по звукоизоляции, мягкое 
покрытие, уложенное на твёрдое напольное покрытие в жилой комнате № 3 и коридоре 
квартиры № ***, нельзя считать составной частью (элементом) междуэтажного 
перекрытия. Соответственно, исследование перекрытия с мягким покрытием не отвечает 
требованиям объективности и достоверности экспертного исследования (экспертного 
заключения). 

Несмотря на вышеизложенное эксперты делают вывод относительно 
звукоизоляционных свойств (по ударному шуму) части перекрытия  между жилой 
комнатой № 3, коридором квартиры № ***- с одной стороны, и жилой комнатой № 3, 
коридором квартиры № ***- с другой стороны, путем распространения результатов 
испытаний и на данную часть перекрытия, считая звукоизоляционные свойства (по 
ударному шуму) этой части перекрытия также не соответствующими нормативным и 
проектным требованиям, поскольку звукоизоляционные свойства перекрытия по ударному 
шуму определяются конструкцией перекрытия (включая конструкцию пола); конструкции 
перекрытия в части жилых комнат № 1, № 2, № 3, кухни и коридора квартиры № ***– 
идентичны; следовательно, должны быть идентичны и звукоизоляционные свойства 
перекрытия в части жилых комнат № 1, № 2, № 3, кухни и коридора квартиры № ***. 
Таким образом, неполнота экспертизы, обусловленная не проведением натурного 
исследования перекрытия в части комнат № 3 и коридоров, преодолевается.   

Принимая во внимание, что причинная связь между фактической конструкцией 
пола квартиры № ***и нарушением звукоизоляции перекрытия между квартирами № ***и 
№ ***существует, и стороной ответчика не отрицалась замена старого напольного 
покрытия на новое, суд приходит к выводу об удовлетворении иска в части обязания 
ответчика заменить пол в квартире № ***путём  осуществления ремонтно-строительных 
работ по замене пола (изменении конструкции пола) квартиры, обеспечивающих 



нормативную и проектную звукоизоляцию (по ударному шуму) междуэтажного 
перекрытия. 

Строительно-технические работы по замене пола необходимо провести в квартире 
№ ***в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума»,  СП 
23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий», стандартной методики ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. 
Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций» - за счет Смирнова 
Валерия Викторовича и в течении 60 календарных дней с даты вступления решения суда в 
силу, обязав Смирнова В.В. передать Афонькиной С.В.  один экземпляр подтверждающих 
документов не позднее даты истечения срока осуществления ремонтно-строительных 
работ и подтверждения надлежащего их исполнения.  

Согласно ст.1099 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. При этом основания и 
размер компенсации гражданину морального вреда определяется правилами, 
предусмотренными Главой 59 ГК РФ и статьей 151 ГК РФ. 

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические 
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные 
права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в 
других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Требования о взыскании компенсации морального вреда удовлетворению не 
подлежат, поскольку в силу положений ст. 151 ГК РФ действиями ответчика не нарушены 
личные неимущественные права либо посягающие на принадлежащие гражданину (истцу) 
нематериальные блага.  

Довод стороны ответчика о том, что эксперты не допустили представителей 
ответчика в квартиру истца в момент проведения судебной экспертизы, не опровергает 
выводов судебных экспертов, поскольку исходя из существа исследования - присутствие 
кого-либо в момент проведения исследования могло повлиять на итоговые значения 
уровня шума. 

Довод стороны ответчика о том, что судебная экспертиза не ответила на вопросы 
суда касательно акустической и санитарно-эпидемиологической части вопросов, 
опровергается содержанием судебной экспертизы (л.д. 83), где указано, что в материалах 
дела имеются протокол измерений проникающего акустического ударного шума в жилых 
помещениях квартиры № ***и санитарно-гигиеническое заключение по условиям 
проживания человека (по физическому фактору – шуму) в квартире № ***, которые 
содержат ответ на данную часть вопроса. Ответ на вопрос № 1 судебных экспертов – 
отрицательный (звукоизоляция перекрытия не соответствует нормативным и проектным 
требованиям, т.е. звукоизоляция нарушена). Оснований не согласится с вышеуказанным у 
суда не имеется.   

Доводы стороны ответчика о том, что истцом не доказано, что сами по себе 
действия  по отделке полов путем замены ветхого напольного покрытия на более 
качественное, новое  нарушили уровень звукоизоляции в квартире истца, опровергаются  
выводами судебной экспертизы, согласно которым к нарушению обязательных требований 
к звукоизоляции (по ударному шуму) междуэтажного перекрытия между помещениями 
квартир № ***и № ***привели строительно-технические действия с полом квартиры № 
***, а именно замена или иное изменение конструкции пола. Данный вывод также 
подтверждается проведёнными в квартире № ***ремонтно-строительными работами по 
замене пола (изменению конструкции пола). 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд 



РЕШИЛ: 

Иск Афонькиной ***к Смирнову ***об устранении нарушения права на 
проживание в помещении, отвечающим установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам – удовлетворить частично.  

Обязать Смирнова ***устранить нарушение права Афонькиной *** на проживание 
в помещении, отвечающем установленным санитарным и техническим (строительным) 
правилам и нормам по защите от шума,  путём  обязания Смирнова ***осуществить 
ремонтно-строительные работы по замене пола (изменении конструкции пола) квартиры 
№ ***по адресу ***, обеспечивающие нормативную и проектную звукоизоляцию (по 
ударному шуму) междуэтажного перекрытия в соответствии с требованиями 
строительных норм, технических нормативов, регламентов и звукоизоляционных 
требований, а именно требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума»,  СП 
23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий», стандартной методики ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. 
Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций», в течении 60 календарных 
дней с даты вступления решения суда в силу, обязав Смирнова В.В. передать Афонькиной 
С.В.  один экземпляр подтверждающих документов не позднее даты истечения срока 
осуществления ремонтно-строительных работ и подтверждения надлежащего их 
исполнения, возложив расходы на Смирнова ***.  

В остальной части иска отказать.  
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через 

Зеленоградский районный суд города Москвы в течение месяца со дня принятия решения 
в апелляционном порядке. 

Судья  Абалакин А.Р. 


