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Бесплатная юридическая консультация
Закон о тишине в Москве с 1 января 2016
года
Жизнь человека в большом городе постоянна связана со всевозможными источниками шума
различной интенсивности. Автомобили, бытовая техника, шум работающих инструментов, да и
обычные громкие разговоры могут серьезно утомить любого человека, которому необходим
полноценный отдых от всего перечисленного. Если же этого не произойдет, то у людей могут
развиться раздражительность, усталость, мигрень, бессонница, а также целый ряд других
неприятных болезней. В России существует закон «О тишине», но в каждом субъекте
федерации, могут вносится свои дополнения. Самый первый закон о тишине в столице был
принят в далеком 2002 году. Само собой. за более чем десять лет существования закона в него
неоднократно вносились поправки, касающиеся контроля уровня шума для жителей столицы.
Определенные изменения были внесены и закон о тишине в Москве с 1 января 2016. Согласно
установленным нормам, в жилых посещениях, начиная с 7.00 и до 23.00, уровень шумности не
может быть больше 40дБ. В ночное время, с 23.00 до 7.00, максимально возможный уровень
шумности находится на границе 30 дБ, что дает возможность защитить обитателей квартир и
домов, больниц, отелей, детских садов и т. д. от излишнего шума. Более подробно читайте в
статье До скольки можно шуметь в квартире Новые поправки в закон запрещают
использование пиротехнических средств, громкое пение, использование шумной бытовой
техники. Любые нарушения установленных законом о тишине правил считается
административным нарушением и наказывается штрафом. За нарушение установленного
порядка нарушителей ждет штраф, начисляемый в размере: Штраф не налагается на
мероприятия, которые связаны с проведением различных религиозных обрядов. Штрафом
также не наказываются лица, которые, нарушая закон о тишине, противостояли какому-либо
правонарушению или действовали в условиях чрезвычайной ситуации. Как утверждает
статистика, более всего жителям жилых микрорайонов столиц и других регионов страны
мешают строительные и ремонтные работы. В принятом законе о тишине, разработанном для
Москвы, указывается, что граждане имеют право производить ремонт в будние дни с 8.00 до
21.00 и в выходные с 10.00 до 22.00. При этом проводимые работы должны иметь перерывы,
поскольку повышенная шумность по закону не может длиться более 6 часов. Кроме того, в
законе отмечен и тот момент, что ремонт квартиры не может продолжаться дольше 90 дней,
иначе на владельца квартиры налагается штраф. В случае нарушения установленных норм,
жильцам следует обратиться к местному участковому следователю, который должен будет
разобраться в сложившейся ситуации. Жильцы в случае необходимости могут написать на
нарушителя тишины не только индивидуальное, но и коллективное заявление, которое может
быть рассмотрено как самим
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