
Уважаемые жители и гости нашего Жилого комплекса! 
 
14 февраля 2013 г. в так называемый "Закон о тишине" внесены 

изменения. Соответствующие поправки в Закон Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" приняты 
Законодательным собранием 30.01.2013 г., а 14.02.2013 г. подписаны 
Губернатором города.  
 

Применительно к правилам о соблюдении тишины следует знать 
следующее.  
 

Согласно положениям Статьи 8. Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге":  
 
1. Использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, 
других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств 
звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, 
временных (некапитальных) объектах потребительского рынка, повлекшее 
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на защищаемых 
объектах в Санкт-Петербурге, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

 
2. Крики, свист, стук, передвижение мебели, пение, игра на 
музыкальных инструментах и иные действия, повлекшие нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время на защищаемых объектах в 
Санкт-Петербурге, влекут предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 
 
3. Использование пиротехнических средств (петард, ракетниц и 
других), повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное 
время на защищаемых объектах в Санкт-Петербурге, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. 
 
4. Производство ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ, за 
исключением работ по погрузке и вывозу снега, повлекшее нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время на защищаемых объектах в 
Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 
 
5. Производство строительных работ, повлекшее нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время на защищаемых объектах в Санкт-
Петербурге, влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч 



до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей. 
 
6. Положения пунктов 1-5 статьи 8 не распространяются: 

1) на действия юридических лиц и граждан, которые направлены на 
предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий 
аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение 
неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной 
безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2) на действия юридических лиц и граждан при отправлении ими 
религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих 
конфессий, а также при проведении в установленном действующим 
законодательством порядке культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

3) на использование пиротехнических средств (петард, ракетниц и 
других) в период с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января календарного года. 
 
7. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в 
многоквартирных домах в выходные и нерабочие 
общегосударственные праздничные дни с 7.00 до 12.00 часов, в том 
числе проведение ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных и 
других работ, за исключением действий, направленных на предотвращение 
правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных 
работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности 
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
работ по погрузке и вывозу снега влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
 

Под ночным временем следует понимать период с 23.00 до 7.00 
часов. 
 

Защищаемые объекты в Санкт-Петербурге это, в том числе, 
квартиры многоквартирных домов, подъезды, кабины лифтов, 
лестничные клетки и другие места общего пользования жилых домов, 
придомовые территории, детские и спортивные площадки на 
территории микрорайонов и групп жилых домов. 
 

При нарушении тишины, с целью составления Протокола о 
соответствующем административном правонарушении и привлечения 
виновных лиц к ответственности, Вы можете обращаться в органы 
внутренних дел (полиции). 

 
Телефон дежурного 70 Отдела полиции 583-70-02. 
улица Новоселов, 4 
Телефон участкового уполномоченного полиции 440-15-85. 
просп. Пятилеток, 19 

 
С уважением, 
 
Правление ТСЖ "Бадаева, 8" 


