
 

Одна из наиболее распространенных причин 

обращения граждан к участковому и в 

полицию – шумное индивидуальное 

поведение соседей. 

Надо знать, что в ночное время  пределы по 
громкости звуков в жилых помещениях не 
должны выходить за рамки: 

 55 дБА – в дневное время; 

 45 дБА – в ночное время.  

Допускается превышение предельного 
значения шума:  

 на 5 дБ - в жилых помещениях;  

 на 10 дБ - на территориях, 
прилегающих к ж/д путям и 
автомагистралям.  

Для справки:  

 30 дБА – шепот человека, тиканье 
настенных часов;  

 40-45 дБА – обычная речь, разговор;  

 55 дБА – легковой автомобиль;  

 75 дБА – пылесос;  

 78 дБА – детский плачь;  

 90 дБА – крик взрослого человека; 

 95 дБА – перфоратор;  

 120 дБА – отбойный молоток.  
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Группы в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

В случае, если попытки урегулировать 

конфликт с соседями мирным путем не 

увенчались успехом, можно обратить с 

заявлением, жалобой или претензией в 

следующем порядке:  

 в Управляющую компанию, 

 в Жилищную инспекцию,  

 участковому,  

 полицию,   

 прокуратуру.  

 В определенных ситуация 

необходимо обращение в судебные 

органы (например с иском о 

выселении нарушителя из 

муниципальной квартиры).  

Если письменное обращение к 

участковому осталось без 

рассмотрения, необходимо обратиться 

к его вышестоящему руководству - 

руководителю районного или 

городского ОВД. 

 

http://www.zarlib.ru/


С 10 января 2018 года вступил в силу Закон 
«Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Алтайского 
края». 

Он уточняет перечень действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, расширяет 
временные рамки, когда нельзя шуметь, и 
ужесточает наказание за нарушение тишины.  
 
В зону регулирования «уровня звука» 
попали: 

 квартиры и помещения общего пользования 
в многоквартирных домах (МКД) 
и общежитиях;  

 придомовые территории (в т. ч. детские, 
спортивные, игровые площадки);  

 помещения и территории образовательных, 
медицинских, социальных, санаторных и т. п. 
учреждений,  

 дачные/садоводческие товарищества. 

Во всех этих местах должно быть тихо 
и спокойно с 10 вечера до 8 утра в будние 
дни, а по выходным и праздничным дням — 
на час дольше (до 9.00).  

По воскресеньям и официальным 
праздничным дням в многоквартирных 
домах и общежитиях нельзя вести шумные 
перепланировочно-ремонтные работы. 
В будние дни и субботу за них можно браться 
не раньше 9.00, а прекращать к восьми 
вечера. Против этого положения особо рьяно 
выступали представители строительных 
бригад, установщики окон и подобные 
«заинтересованные лица», но тщетно. 
Ограничение на время ремонтных работ 
не касается лишь новостроек (в данном случае 
это дома в течение 1,5 лет со дня ввода 
в эксплуатацию). 

К действиям, нарушающим тишину и покой 
граждан, законодатели отнесли: 

 громкое воспроизводство музыки и текстов 
(в т. ч. и на объектах торговли и общепита), 

 крики, свист, пение, игру на музыкальных 
инструментах, применение пиротехники, 

 внутридомовые строительно-ремонтные 
работы 

 уличные земляные и разгрузочно-
погрузочные работы с применением натужно 
гудящей, «ухающей», гремящей, скрипящей 
техники.  

 И — внимание, автовладельцы! — 
к незаконному действию (или бездействию?) 
отнесено неоднократное (три и более раза) 
непринятие мер по отключению звуковых 
сигналов сработавшей охранной 

сигнализации транспортного средства. 

 

Однако данные ограничения не 
распространяются на: 

 - действия, направленные на предотвращение 
правонарушений, предотвращение и 
ликвидацию последствий аварий, стихийных 
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, 
выполнение неотложных работ, связанных с 
обеспечением личной и общественной 
безопасности граждан либо 
функционированием объектов 
жизнеобеспечения населения; 

 - проведение официальных спортивных, 
культурных и иных массовых публичных 
мероприятий, организованных и проводимых 
в порядке, установленном органами 
государственной власти Алтайского края и 
органами местного самоуправления; 

 - проведение богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний; 

 - празднование Нового года с 22 часов 00 
минут 31 декабря до 6 часов 00 минут 1 
января; 

 - использование в предусмотренном 
законодательством порядке устройств для 
подачи специальных звуковых сигналов, 
установленных на транспортных средствах и 
другие. 

Кроме того, в многоквартирном жилье 
впредь нельзя шуметь голосом, 
музыкальными и строительными 
инструментами ежедневно 
с 13.00 до 15.00, чтобы ничего 
не тревожило дневной сон маленьких 
детей. 

Санкции предусматривают 

наказание в виде административного 

штрафа на граждан в размере 

от 500 рублей до 3000 рублей; 

на должностных лиц — от 1000 

до 10 000 рублей; на юридических 

лиц — от 5000 до 10000 рублей. 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotla

w/altai/1155095/#ixzz5AWwNeHsW 
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