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Инструкции об уровне шума при строительстве
Данный лист объясняет правила Портленда, регулирующие шум при строительстве. (Раздел кода
18.10.060)
1. Допустимые часы и уровень шума – С 7:00 до 18:00, с понедельника по субботу, в городе разрешен
очень свободный стандарт строительного шума (85 dBA на расстоянии 50’). Это означает, что если ваше
оборудование в хорошем рабочем состоянии и используются глушители (если это возможно), то оно будет
соответствовать нормам.
Некоторые виды оборудования, которые не отвечают этому уровню, например: отбойные молотки, пилы по
бетону и свайные коперы, освобождаются от следования этим нормам в указанный период.
2. После допустимых часов – После допустимых часов начинают действовать другие правила. Первое,
разрешение на использование отбойных молотков и другого шумного оборудования не распространяются на
иное время суток. Также, очень важно, чтобы работа в другие часы отвечала “базисным уровням разрешенных
децибел” района, в котором проводятся работы. Опыт показывает, что, скорее всего, у вас не возникнет проблем
с работой в индустриальной зоне, однако вы наверняка нарушите код для наружных работ (например,
расчистка, измельчение, экскавация, каркасные, кровельные работы и т.д.) в жилой зоне или зоне рядом с жилой
до 7:00 и после 18:00 или по воскресеньям и праздничным дням, узаконенными штатом Орегон.
3. Жалобы – Получаемые жалобы, как правило, связаны не с количеством шума, а с часами работы.
Пожалуйста, примите к сведению, что начало работы в 7:00 включает в себя время на разогрев и отладку
оборудования. Если мы получили жалобу, мы свяжемся с вами и потребуем от вас устранения нарушений.
Большинство жалоб заканчиваются на данном этапе.
4. Возможные штрафы – Тем не менее, если проблема вами не ликвидирована, и мы продолжаем
получать обоснованные жалобы, имейте ввиду, что каждое лицо или организация, несущие
ответственность, могут получить выговор и штраф $5000 за каждое нарушение. Если необходимо, может
быть получен приказ суда «об остановке работ».
5. Разногласия – Мы знаем, что существуют обстоятельства, когда работа должна проводиться вне
предусмотренного времени с 7:00 до 18:00, с понедельника по пятницу. Если у вас возникла экстренная
ситуация, к которой относится “…работа, требуемая для восстановления безопасности после стихийного
бедствия, работа по восстановлению коммуникаций или работа по защите лиц или собственности от
немедленной угрозы”, в этом случае нормы ограничения шума не действуют. Помимо этого, существуют
другие причины для проведения работ вне разрешенных часов. При подобных ситуациях, вы можете подать
заявление о разногласиях с кодом шума. Разрешения на изменение норм шума при строительстве могут
выдаваться в случае, если потребность в их получении обоснована и воздействие на людей не является
значительным. Все анкеты-заявления, за исключением тех, которые заслушиваются Советом по проверке
шума (Noise Review Board), должны быть заполнены за десять (10) рабочих дней до даты проведения работ.
Совет по проверке шума заседает каждую вторую среду каждого месяца. Заполненные анкеты-заявления,
представляемые на рассмотрение Совету по проверке шума, должны быть заполнены за 45 рабочих дней до
заседания Совета по проверке шума.
6. Требуется дополнительная информация? – Эта информация отвечает на большинство вопросов о
строительном шуме и кодах шума. Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете позвонить в
офис контроля за шумом по телефону (503) 823-7350.

