Закон о «т ихом часе» в дневное время принят в первом чт ении
10.12.2015

Извест ное новост ное Агент ст во «Москва» опубликовало мат ериал, согласно кот орому
закон о введении "т ихого часа" в жилых домах в дневное время был принят в первом
чт ении Московской городской Думой. Согласно поправкам в закон, теперь горожан, которые
нарушат тишину в дневное время, ждет материальная ответственность. В ведомстве отметили, что
поправки впервые предлагают установить ответственность за нарушение покоя в дневное время.
Однако отмечается, что ответственность вводится только за шум, который вызван проведением
строительных и ремонтных работ.
В мат ериале Агент ст ва разъясняет ся, чт о пост упившие ко вт орому чт ению поправки
предполагают запрет на проведение ремонт ных работ в воскресенье и праздничные дни.
Исключение составляют только новостройки. Они, в течение полутора лет с момента введения дома в
эксплуатацию, будут освобождены от действия " тихого часа" .
Нарушения будут рассматриваться уполномоченным органом исполнительной власти Москвы по
региональному государственному жилищному надзору. По факту нарушения будет составляться
протокол, а дело примет статус административного правонарушения. Говоря о материальной
ответственности, по предварительным данным, штраф за нарушение " тихого часа" как днем, так и
ночью для граждан составит от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 8 тысяч
рублей и от 40 до 80 тысяч рублей для юридических лиц.
Напомним, что в правительственном проекте электронных референдумов «Активный гражданин»
проходил целый цикл голосований по вопросам тишины. Тогда более 60 процентов москвичей
поддержало запрет на проведение шумных ремонтных работ по воскресеньям и праздникам. 35
процентов высказались против ограничений. 3 процента переадресовали вопрос специалистам и 2
процента выбрали вариант " затрудняюсь с ответом" . А вот предложение властей продлить время
ремонтных работ на час позже большинство участников голосования отклонили. Большинство
москвичей считают самым оптимальным временем для ремонтных работ - с 9:00 до 19:00.
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