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Данный протокол составлен на 3 страницах 

Копирование протокола без разрешения ИЛ, запрещена 

 

ПРОТОКОЛ №Д107-УЗД от 24.07.2016 года 

измерений уровней звукового давления 
 
1.Время и место проведения измерения: 

1.  Адрес проведения измерения Московская обл., г. Химки, мкрн., Новогорск, «Семейный 

спортивно-оздровительный кластер «Олимпийская деревня Новогорск»; 

2.  Место проведения измерения: территория, непосредственно прилегающая к жилым домам; 

3.  Дата и время проведения измерения: 23.08.2016 года 20:00 – 20:30; 

 

2.Заказчик:  
ООО «Северная страна»; 

 

3.Нормативно - методическая документация: 

1. МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях; 

2. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 

в жилых зданиях и помещениях"; 

3. СанПиН 2.1.2.2801-10 "Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях". 

 

4. Используемое оборудование: 

1. Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А Зав.№АЭ131145. 

Свидетельство о поверке № 00047-16, поверка действительна до 14.01.2017 года. 

2. Микрофонный предусилитель Р200 Зав.№133655. Свидетельство о поверке № 00047-16, 

поверка действительна до 14.01.2017 года. 

3. Микрофон: М-201, зав. № 0719. Свидетельство о поверке № 00047-16, поверка 

действительна до 14.01.2017 года. 
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5.Результаты измерений 

 

Точки измерения 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами, Гц Уровень звука LA 

(эквивалентный 

уровень звука 

LAэкв), дБА 

Максималь

ный 

уровень 

звука LAмакс, 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территория 56 55 49 42 41 39 38 30 29 44 47 

Превышение ПДУ - - - - - - - - - - - 

ПДУ* 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
 

 

ПДУ* для территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, в дневное время суток (с 7 до 23 часов), в 

соответствии с Приложение 3 СанПиН 2.1.2.2801-10 "Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

 
6. Пояснения к результатам: 

В результате измерений уровней шума на территории непосредственно прилегающей к 

жилым домам, произведенных по адресу: Московская обл., г. Химки, мкрн., Новогорск, «Семейный 

спортивно-оздровительный кластер «Олимпийская деревня Новогорск» в дневное время суток, 

установлено, что: 

1. Источник шума – автотранспорт; 

2. Характер шума – не постоянный, прерывистый. Широкополосный, не содержит 

тональных дискретных составляющих. Не носит импульсный характер; 

3. Измеренные эквивалентные уровни шума, а также уровни звукового давления в 

октавных полосах частот удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.2.2801-10 

"Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" 

 
 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель   __________________  (Нисман Г.И.)   

                                                                       М.П.           
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КАЛИБРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1.Используемое оборудование: 

4. Калибратор акустический «Защита-К» Зав.№102415 
Свидетельство о поверке №3/340-1714-15, поверка действительна до 28.08.2016г. 

5. Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А Зав.№АЭ131145. 

Свидетельство о поверке №СП 00047-16, поверка действительна до 14.01.2016г. 

6. Микрофонный предусилитель Р200 Зав.№133655. Свидетельство о поверке №СП 00047-16, 

поверка действительна до 14.01.2017г. 

7. Микрофон: М-201, зав. № 0719. Свидетельство о поверке №СП 00047-16, поверка 

действительна до 14.01.2017г. 

 
2.Результирующие значения: 

Значения перед измерением: 

«Защита-К» «Микрофон: М-201» 

уровни звукового давления L, дБ 

94 93,7 

114 113,7 

 

 Значения после измерения: 

«Защита-К» «Микрофон: М-201» 

уровни звукового давления L, дБ 

94 93,7 

114 113,7 

 

 


