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Основные положения
Настоящее Положение «О шумных работах» в ТСН «Новое Мурино» (далее – Положение) разработано на
основании и в соответствии с законодательством.
1. Соответственно граждане обязаны соблюдать тишину:
 в ночные часы в будние дни, если они рабочие, непраздничные — с 22 ч. до 8 ч. последующих
рабочих суток;
 в ночное время в выходные дни и дни на рабочей неделе, если на них выпадают нерабочие
государственные праздники — с 22 ч. до 11ч. следующего дня, если он нерабочий.
 в дневные часы выходных и рабочих дней с 13ч. до 15ч.
В тексте Лен. областного закона о тишине в многоквартирном доме уточняется, что является нарушением
шума.
2. Граждане имеют полное право жаловаться в правоохранительные органы, если другие лица мешают
им отдыхать в отведённое на это время.
3. К деятельности, нарушающей покой, относятся:
 включение на полную мощность любой техники, издающей звуки. Сюда относятся
магнитофоны, телевизоры, радио, колонки компьютерные, любые усилители звука;
 громкие звуки, издаваемые устройствами, установленными вне жилого дома: на торговых
точках (мелкие магазины, палатки, ларьки, киоски) или на транспортных средствах любого
назначения;
 повышение голоса до крика, громкое пение и свист, музицирование на любом музыкальном
инструменте, если его звуки мешают людям отдыхать;
 срабатывание в ночное время сигнальной сирены на автомобилях. В этом случае лучше ставить
сигнализацию на беззвучный режим;
 запуск фейерверков, салютов, петард и прочей пиротехники (кроме новогодней ночи);
 громкие ремонтные работы: удары молотком, работа перфоратором или дрелью;
 проведение погрузочно-разгрузочных работ, если они производят сильный шум.
4. В список мест, где закон Ленинградской области о тишине распространяет своё действие на
незаконопослушных и недобросовестных сограждан, входят:
 все помещения в многоквартирных домах, где проживают люди, а также технические
помещения и места общего пользования, находящиеся там (лестницы, лифты, подвалы);
 придомовые территории, находящиеся рядом или между домами спортивные и детские
площадки.
5. Штрафы.
Для обеспечения спокойствия и порядка граждан закон о тишине в Ленобласти накладывает
административные наказания на тех, кто не знает или забывает, до скольки можно громко слушать
музыку и петь.
Если провинность у виновника первая, то:
 граждане платят от 500 руб. до 1000 руб.;
 лица должностные — 2 000 – 5 000 руб.;
 юридические — 10 000 – 15 000 руб.
При повторном рецидиве:




с граждан возьмут 1 000 – 2 000 руб.;
с должностных лиц — 5 000 – 7 000 руб.;
с юридических — 15 000 – 20 000 руб.

Закон не налагает запрет на шум при:



предотвращении и ликвидации ЧС;
в новогоднюю ночь — с 22 ч. 31-го декабря до 4 ч. утра 1-го января наступившего года.

