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Новый Федеральный Закон «О тишине» в России в 2019 году 

Ремонтные работы в домах могут проводиться в дневное время, но рекомендуется во избежание 
неприятностей с соседями обсудить время их проведения. Также следует принимать во 
внимание, что в подъезде могут проживать семьи с маленькими детьми, которым необходим 
полноценный сон. Еще одна проблема, препятствующая соблюдению тишины в многоквартирном 
жилом здании, — содержание домашних животных. Если шум от соседских собак невыносим, 
следует жаловаться на нарушителей в управляющую компанию. 
Рекомендуется составлять оптимальное по объему заявление (страница или полторы). Не 
забывайте, что у подобного документа нет ничего общего со школьным изложением кроме того, 
что должны соблюдаться правила грамматики. Не следует использовать вульгарную лексику, 
нецензурные слова или оскорбления в адрес соседей. Не нужны и оценочные суждения. Лучше 
излагать сухо и конкретно, проявлять уважение к правоохранительным органам. 
 
Официальный текст Закона о тишине в Москве с 1 Января 2019 года 

С изменениями был внесен запрет на проведение шумных ремонтных работ в праздничные дни и 
по воскресеньям. Однако, есть и исключение — запреты не действуют для «новостроек». В 
данных жилых домах разрешено проводить ремонт вне зависимости от времени в течение 1,5 лет 

с момента сдачи. 
 
Москвичи имеют право жаловаться на шумных соседей в полицию. Однако к данной мере 
прибегают далеко не все, и то только после начала систематического нарушения их покоя. В 
случае обращения по указанному адресу выедет наряд полиции. Сотрудники ведомства составят 
протокол на нарушителя, а при повторных нарушениях могут выписать штраф. 
 
Что такое закон о тишине в многоквартирном доме 

Один из способов досудебного урегулирования – подача жалобы в территориальное 
подразделение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. В полномочия этого органа государственной власти входит 
осуществление контроля за соблюдением норм о тишине и привлечение к ответственности лиц, 
эти нормы нарушающих. 
Отметим, что исходя из сложившейся практики объем жалобы не должен превышать двух 
страниц формата А4. Кроме того, в тексте жалобы не следует использовать жаргон и 
ненормативную лексику, давать оценку соседям. Подобные действия могут привести к тому, что 
сам гражданин, подавший жалобу, будет привлечен к ответственности. 
 
Закон о тишине в Москве и Московской области — время тишины и ответственность за ее 
нарушение, шумные работы 

 ночное время – это период с 23.00 по 07.00; 
 дополнили перечень работ, которые относятся к шумным; 
 установлен запрет на перепланировку и шумный ремонт в праздничные и воскресные дни; 
 период для шумных действий составляет с 09.00 до 19.00; 
 с 13.00 по 15.00 установлен час тишины; 

Чтобы избежать нарушения тишины и покоя граждан, закон устанавливает период для 
проведения ремонтных работ. Вопрос тишины для жителей Москвы проблематичен. С 2002 года 
его неоднократно пытались урегулировать в различных нормативных актах. Первый закон о 
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тишине в Москве не регламентировал вопрос ремонтных работ, что, учитывая объем 
строительства в городе, изначально являлось ошибкой. 
 
Закон о тишине в дневное время в 2019 году 

Люди были недовольны отсутствием условий для ночного отдыха из-за шумных соседей, 
страдали от невыносимых звуков в дневное время. Наибольшее количество претензий поступало 
на громко включенную музыку и невыносимый уровень шума при проведении ремонтных работ. 
Согласно новой редакции шумные ремонтные работы ограничены и продолжительностью, и 
временными рамками. Ремонт не может продолжаться более трех месяцев, и в весь 
разрешенный срок работы могут производиться только с 9 утра до 19 часов, со временем, 
отведенным для послеобеденного отдыха соседей, проживающих в доме. Это двухчасовой 
перерыв, с 13 до 15 часов. 
 
Закон города москвы о тишине 2019 с изменениями полный 

Строительство по выходным и праздникам запрещено в любом регионе России. С 1 января 2018 
года внесены поправки в ФЗ о соблюдении тишины. В ночное время запрещено применение 
бытовой техники, усилительных устройств, пиротехники, музыкальных инструментов, 
оборудования для строительных работ. 
Для указанных случаев действуют следующие нормативы шума: Согласно положений Закона о 
тишине в Москве 2019 года подать жалобу на владельца квартиры, нарушающего указанные 
правила, можно как в индивидуальном порядке, так и при объединений заявлений нескольких 
соседей на коллективных началах. 
 
Закон о тишине с 1 января 2019 года 

Разумеется, бывают ситуации, когда соседи игнорируют такие просьбы. Это является веским 
основанием для обращения в полицию. Позвоните на «02» и вызовите наряд. Не стоит 
дожидаться утра и ехать к служителям правопорядка самостоятельно, тратя драгоценное время и 
силы. 
 
Ещё одним районом, в котором закон о тишине с 1 января 2019 года устанавливает 
индивидуальные ограничения по времени, является Красноярск. В соответствии с действующим 
законодательством, здесь нельзя шуметь с 10 вечера до 9 утра, независимо от дня недели. Что 
касается возможных исключений, то к ним относятся: 
 
Закон о шуме в квартире 2019 москва официальный сайт 

Закон о тишине в Москве 2019 года претерпевает существенные изменения. Несмотря на то, что 
его положения действуют уже более 30 лет, шум в связи с ремонтом в многоквартирных домах 
остается актуальной проблемой. В связи с этим законодатели решили внести ряд поправок в 
нормативный акт для упорядочения жизни населения и сохранения тишины в жилых районах. 
Прежде чем планировать проведение ремонтных работ, гражданину следует изучить закон и все 
внесенные в него поправки. Подготовленность поможет избежать конфликтных ситуаций с 
соседями и знать свои права. Законодательством РФ предусмотрено, что ремонтные работы 
должны начинаться в 9.00 и заканчивать в 19.00. 
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