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Допустимы уровень шума в многоквартирных домах. 
Комфорт и тишина во время нахождения в своих квартирах безусловно волнует всех 
наших читателей. Именно на эту тему были внесены изменения в законы «О соблюдении 
покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве» и в статью 3.13 КоАП Москвы. 

Принятые изменения расширяют временной промежуток, когда москвичам запрещено 
проводить шумные работы в многоквартирных домах. Достаточно давно действует 
законная норма, устанавливающая ответственность за нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время. Но новые поправки впервые устанавливают ответственность за 
нарушение тишины и покоя в дневное время за шум. 

Изначально законопроект предполагал, что «тихий час» будет наступать с 20:00, однако в 
ходе голосования на портале «Активный гражданин» горожане предложили оставить 
время окончания шумных работ в 19:00. Таким образом, проводить шумные работы в 
Москве в многоквартирных домах нельзя будет с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00. 

«Тихий час» в дневное обеденное время обусловлен не средиземноморской традицией – 
сиесты, а в первую очередь заботой о наших детях, которые в младенчестве обязательно 
должны иметь время для дневного сна. Кроме того, дополнительно принята поправка, по 
которой создавать излишний шум нельзя по воскресеньям и в выходные праздничные дни. 

В то же время законодатель сделал исключение, и данные правила не будут 
распространяться на новостройки в течение полутора лет со дня введения их в 
эксплуатацию. 

Обращаем внимание читателей на то обстоятельство, что при 
определении признаков правонарушения не учитывается причина 
шума. Иными словами не важно, что является источником: 
перфоратор или громкая музыка. Москвичи, нарушившие «тихий 
час», будут штрафоваться на сумму от 1 тыс. рублей до 2 тыс. 
рублей, должностные лица на 4-8 тыс. рублей, а юридические лица 
на все 40-80 тыс. рублей. 
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