Реализация права жителей Новосибирской области на соблюдение тишины
и покоя в жилых домах в дневное и ночное время
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области неоднократно
обращались граждане с жалобами на действия своих соседей в многоквартирных
домах. Жалобы связаны с нарушением соседями запрета о нарушении тишины и
покоя в дневное и ночное время. В последнее время такие обращения только
участились.
Отмечу, что 08.12.2015 начала действовать новая редакция Закона
Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Новосибирской области» от 23.11.2015 (далее – Закон № 99-ОЗ).
Данный Закон основывается на Конституции Российской Федерации,
общепризнанных принципах и нормах международного права и международных
договорах Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях, Уставе Новосибирской области.
Закон № 99-ОЗ предусматривает административную ответственность за
нарушение тишины и покоя граждан, в связи с чем граждане могут обратиться в
компетентные органы, если им мешают, например, громкая музыка, строительные
шумы, которые доносятся из соседней квартиры в неустановленное для этого время.
Сумма штрафа за данное нарушение зависит от времени суток, субъекта
административного правонарушения (кем были произведены шумы,
нарушающие покой и тишину) и неоднократности совершенного
правонарушения.
Так, в соответствии со ст. 4.2 Закона 99-ОЗ за нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время (с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни, с
22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни),
за исключением периода с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января по местному
времени, любых действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой
граждан, в том числе личных действий граждан, механических средств и технических
устройств предусмотрена административная ответственность в виде наложения
административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на
должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч
рублей.
Кроме того, осуществление строительно-монтажных, ремонтных и (или)
разгрузочно-погрузочных работ, производящих шум и нарушающих тишину и покой
граждан в многоквартирных домах, в период с 20 часов до 7 часов по местному
времени в рабочие дни, с 20 часов до 9 часов по местному времени в выходные и
нерабочие праздничные дни, за исключением проведения аварийных и спасательных
работ, других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности
граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения, также
запрещено.
Несоблюдение
данного
запрета
влечет
за
собой
наложение
административного штрафа на граждан, должностных и юридических лиц в
указанном выше размере.
Нарушением покоя граждан в дневное время суток является совершение в
многоквартирных домах в дневное время (с 13 часов до 15 часов по местному
времени) любых действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой
граждан, за исключением проведения аварийных и спасательных работ, других
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неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо
функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
В соответствии с требованиями Закона № 99-ОЗ повторное совершение
указанных административных правонарушений влечет за собой наложение
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - семидесяти
тысяч рублей.
Если тишину в квартире нарушает чужая громко включенная музыка или
строительно-монтажные, ремонтные работы, производящие шум в вышеуказанное
время, гражданин вправе самостоятельно обратиться к соседям для урегулирования
данной ситуации.
Если же указанные действия не привели к желаемому результату, то гражданин
вправе обратиться по телефону 02 (с мобильного телефона - 002, 020) в отдел
полиции по месту проживания. Сотрудники полиции обязаны приехать по сигналу
граждан для установления факта нарушения тишины, составления протокола об
административном правонарушении.
В случае повторения указанной ситуации гражданин, чьи права были
нарушены, вправе обратиться с письменным заявлением к участковому
уполномоченному полиции по месту своего проживания. Участковый
уполномоченный полиции обязан рассмотреть данное заявление и принять все
необходимые меры в пределах своей компетенции для устранения факта
правонарушения. Кроме того, в компетенцию участковых уполномоченных полиции
входит проведение с гражданами (в данном случае с нарушителями тишины и покоя)
разъяснительных бесед о недопустимости противоправного поведения в дальнейшем.

