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Об уровне шума и  качестве атмосферного воздуха 
 
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области (далее - Управление)  в соответствии с Вашим обращением по поводу 
ухудшения условий проживания, из-за возможного воздействия шума и пыли при проезде вблизи Вашего 
дома бетономешалок и грузовиков с песком от бетонного завода, как Вы сообщаете в своём письме, по 
вопросам своей компетенции сообщает следующее. 
 В рамках рассмотрения Вашего обращения было дано поручение ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Нижегородской области» о проведении исследования качества атмосферного воздуха и 
проведении замеров уровней шума у дома № 35 по ул. Краснозвездная. 
 В соответствии с протоколом испытаний атмосферного воздуха № 21-229-ВА от 22.06.2017г. ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» качество атмосферного воздуха 
соответствует гигиеническим нормативам, превышений ПДК (предельно допустимые концентрации) 
загрязняющих веществ (диоксид азота, взвешенные вещества (пыль), оксид углерода) не установлено. 
 Уровни звука у дома № 35 по ул. Краснозвёздная при движении грузового автотранспорта 
превышают ПДУ (предельно допустимые уровни) шума на территории жилой застройки (протокол 
измерения шума № 08\2-926 от 21.06.2017г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области»). 

Решить проблему шума, связанного с движением грузового  автотранспорта, а также понудить 
перенести бетонный завод в промышленную зону, как Вы просите, силами исключительно органов 
Роспотребнадзора, не представляется возможным, поскольку информация о хозяйствующем субъекте 
(субъектах), владельцах (арендаторах) бетономешалок, грузовых автомобилей  в Управлении отсутствует. 

Кардинальным решением проблемы может стать запрет движения грузового автотранспорта по 
указанной жилой территории, в связи с чем, нами направлена информация в Управлении ГИБДД по 
Нижегородской области для возможного принятия мер по введению запрета на проезд грузового 
автотранспорта вблизи  Вашего дома. 

 В случае несогласия с данным ответом, Вы вправе обжаловать его вышестоящему 
должностному лицу, либо в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного 
судопроизводства РФ. 
 
   

Начальник отдела надзора 
по коммунальной гигиене                                                               Д.А. Липшиц. 
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