Когда разрешено шуметь в московских квартирах

Какой закон регламентирует шум в квартирах в городе Москве
В настоящее время действует закон №42 «О СОБЛЮДЕНИИ ПОКОЯ ГРАЖДАН И ТИШИНЫ В
ГОРОДЕ МОСКВЕ» от 12 июля 2002 года. Новые поправки к закону о тишине в Москве вступают в
силу с 1 января 2016 года.

Где закон защищает тишину





в квартирах жилых домов, интернатах, детских садах и на их территориях
в больницах, санаториях, домах отдыха и на их территориях
в гостиницах и общежитиях
на территории площадок отдыха микрорайонов, в местах общего пользования и придомовых
территориях

Какие действия считаются нарушающими тишину







использование любых звуковоспроизводящих устройств в помещениях или установленных на
транспортных средствах и объектах торговли: киосках, лотках
игра на музыкальных инструментах, пение, свист, крики
охранная сигнализация автомобилей
использование пиротехнических средств
производство строительных, ремонтных или погрузочных работ
также любые иные действия нарушающие тишину на защищаемых территориях и помещениях
в городе Москве

Когда нельзя шуметь в квартире в городе Москве
Шуметь запрещено круглосуточно в выходные и праздничные дни.
В остальные дни — по ночам с 19:00 до 9:00 и обеденное время с 13:00 до 15:00.
Под выходными днями понимаются воскресенья. По субботам разрешено шуметь, также как и в
остальные дни недели.
Следует специально отметить, что для других субъектов РФ, в частности в Московской области, будут
действовать иные правила, поэтому следует руководствоваться именно ими.

Когда еще можно производить шумовые работы
В новостройках в течение первых полутора лет с момента сдачи дома в эксплуатацию разрешено не
соблюдать «тихий час», разрешены работы, производящие шум в обеденное время.

Административная ответственность за шум
Производимый шум можно рассматривать как нарушения норм санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, регламентируемый санитарными нормами и правилами. Дела по подобным
нарушениям рассматривают согласно ст. 23.13 КоАП РФ надзорные органы в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия, такие как Роспотребнадзор.
Также нарушение тишины, особенно в ночное время, принято рассматривать как посягательство на
общественный порядок и спокойствие. В этом случае, проблемой займутся представители органов
внутренних дел, которые не будут фиксировать предельно допустимые нормы шума, проводя
специальные измерения.

Наказание (штраф) за нарушение закона о тишине
За нарушение тишины в Москве налагают штраф, если повезет можно отделаться предупреждением:




до 2000 рублей для физлиц
до 8000 рублей для руководителей предприятий
от 40 000 до 80 000 рублей для юридических лиц

За проведение строительства в ночное время:

до 40 000 рублей для руководителя

до 300 000 рублей для организации

Допустимый уровень шума в квартире
Допустимые нормы шума в помещениях устанавливает СанПиН 2.1.2.2645-10, где дневное и ночное
время определены как периоды с 7:00 до 23:00 и с 23:00 и до 7:00.
Максимальные значения предельно допустимого уровня шума:
Днем – 55 дБА
Ночью – 45 дБА
В новой редакции введены поправки, допускающие превышение нормативных уровней на 5 дБ днем и
на 10 дБ для территорий, примыкающих к автомагистралям и железнодорожным путям.



Значения в дБА, для ориентира:









30 – шепот или звук настенных часов
44 –разговорная речь
56 – двигатель автомобиля
74 – звук пылесоса
77 –плач ребенка
89 – крик
94 – звук перфоратора
117 – отбойный молоток

