Новый законопроект «О т ихом часе» может быт ь принят до конца окт ября
15.10.2015

Два дня назад в Московской городской Думе в первом чт ении единогласно одобрили новый
законопроект "О т ихом часе". Как рассказал журналист ам Александр Семенников руководит ель комиссии Мосгордумы по законодат ельст ву, регламент у, правилам и
процедурам, новый документ имеет все шансы быт ь принят ым до конца т екущего месяца.
Документ в частности гласит о том, что проведение шумных ремонтных работ в столичных домах
будет запрещено с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00.
Вчера Александр Семенников был гостем в прямом эфире известной радиостанции «Москва FM», где
рассказал о возможных изменениях в данном законопроекте. " В первую очередь хочу сказать, что в
любом случае за нарушение предполагается штраф до двух тысяч рублей. Сейчас этот вопрос
вынесен на портал " Активный гражданин" . В ходе обсуждения высказали предложения, что по
воскресеньям и праздникам шумные работы должны быть запрещены в принципе. С другой стороны,
было предложение в новостройках после их ведения в эксплуатацию в течение года разрешить вести
ремонтные работы в любое время. Чтобы там норма о тихом часе не действовала. Также было
предложение продлить проведение работ с 19 часов до 20 часов. Сейчас ищем компромисс" , – заявил
Александр Семенников. Таким образом, штраф за нарушение " тихого часа" в любое время суток
составит от тысячи до двух тысяч, для должностных лиц – от 4 до 8 тысяч, а для юридических – от 40
до 80 тысяч рублей.
В правит ельст венном проект е элект ронных референдумов «Акт ивный гражданин» опрос,
касающийся правил проведения шумных ремонт ных работ в домах-новост ройках,
ст арт овал в прошлом месяце. Ст оличные жит ели имели возможност ь высказат ь личное
мнение о т ом, когда ст оит проводит ь ремонт ные работ ы.
Напомним, что мнение москвичей по такого рода вопросам становится решающим в поправках к
законопроектам. По итогам голосования в проекте «Активный гражданин», были внесены поправки в
закон " О тишине" . Они касаются часов проведения ремонта в жилых домах. В частности, по мнению
большинства горожан на первом этапе опроса, шуметь во время ремонта допустимо с 9.00 до 19.00 с
двухчасовым перерывом с 13.00 до 15.00.
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