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Мосжилинспекция на Ваше обращение по вопросу повышения уровня шума 
при изменении конструкции пола в квартире сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1.19 методических указаний МУК 4.3.2194-07 
«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и помещениях» уровень шума и вибрации, связанные с 
поведением людей и животных, нарушением тишины и общественного 
спокойствия; работа бытовой аппаратуры, громкая речь, резкое закрытие дверей 
не нормируется и измерения такого шума не проводятся. 

Информируем, что замеры уровня шума не входят в компетенцию 
Мосжилинспекции. 

По вопросу нарушения санитарных требований, в том числе уровня шума, в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека» Вы можете обратиться в Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор). 

В соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума» нормируемыми 
параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций являются 
индекс изоляции воздушного шума ограждающих конструкций и индекс 
приведенного уровня ударного шума под перекрытием. Нарушение 
звукоизоляции межэтажного перекрытия может подтвердить или опровергнуть 
акустическая экспертиза, проведенная специализированной организацией, 
имеющей соответствующую аккредитацию на данный вид деятельности, в том 
числе в рамках судебного производства. 

Мосжилинспекция не уполномочена проводить акустическую, 
почерковедческую экспертизы, а также экспертизу, подтверждающую 
подлинность печатей на предоставляемых документах. 

При предоставлении государственной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией 
акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в 
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многоквартирных домах и жилых домах» Мосжилинспекция исходит из принципа 
добросовестности заявителя и подлинности представленных им документов. 

По вопросу подделки документов, представленных в Мосжилинспекцию в 
рамках предоставления государственной услуги «Согласование переустройства и 
(или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирны домах и 
жильпс домах и оформление приемочной комиссией акта о завершенном 
переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах», в соответствии со статьями 1 и 2 Федерального закона от 
07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», Вы вправе обратиться в Полицию. 

Дополнительно сообщаем, что в случае если Вы считаете свои права и 
законные интересы нарушенными, в соответствии со статьей 3 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, на основании проведенной 
акустической экспертизы Вы можете осуществить их защиту в судебном порядке. 

Заместитель начальника 
Мосжилинспекции Э.В. Иванцов 

Кусакин А.Н. 
8-495-681-94-13 
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