Статьи из СПС Гарант
Эти статьи полностью и другие интересные материалы по теме, вы
можете прочитать в справочно-правовой системе "Гарант", доступ к
которой предоставляется в Информационно-библиографическом отделе
Национальной библиотеки РТ

Гарант рекомендует: Справочная информация
Нарушение тишины и покоя граждан в Республике Татарстан
ночное время в рабочие дни - с 22:00 до 06:00,
ночное время в выходные и нерабочие праздничные дни - с 22:00 до 09:00.
Далее дан перечень наказаний за нарушение тишины

Нарушение тишины и покоя граждан в субъектах РФ
Справка «Гаранта»
КоАП РФ не содержит прямого запрета на совершение действий,
нарушающих тишину и покой граждан в ночное время. Но соответствующие
ограничения действуют почти в каждом субъекте РФ - как правило, с
указанием конкретных возбраняемых действий (крик, пение, перемещение
мебели и т. д.). Перечень этих действий, исключения, размер штрафов, время
действия запрета отдельно по каждому субъекту РФ представлены в наших
справках ниже.
Отметим, что в КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение
санитарного законодательства (ст. 6.4), которое, в свою очередь,
ограничивает уровень шума. Максимально допустимый показатель днем (с 7
до 23 часов) - 55 дБА; ночью - 44 дБА. Но применять эту норму
федерального законодательства в реальной жизни затруднительно в связи с
тем, что уровень шума требуется специальным образом замерять.
Далее дается ссылка на законодательство регионов.
Ночь нежна, поддайте шуму!
Памятка для тех, кто ищет тишины и покоя
Строек без шума, как известно, не бывает (а тихая стройка - к банкротству
застройщика), да и другие городские шумы тоже не дают жить спокойно.
Спасаясь от гвалта и грохота, горожане обращаются к средствам
изоляционным, успокоительным, горячительным, психологическим и,
наконец, юридическим. Что же может предложить им закон?.
Читать далее в системе ГАРАНТ:









Короткий путь к тишине
Не все то шум, что шумит
Долгая дорога к тишине
Неунывающие децибелы
Шумной дозор
Кто так строит? Ну кто так строит?!
Эй, вы там, наверху!

Жилищно-коммунальное хозяйство: 10 важных тем. - М.: "Библиотечка "Российской газеты"; вып. 22, 2019). - 160 с.
Книга состоит из ответов на вопросы граждан, поступившие на портал
"Российской газеты" в подраздел "Юридическая консультация". Все
собранные в ней вопросы связаны с жилищно-коммунальным хозяйством.
Раздел: Производство шумного ремонта в праздничные дни

Кто ответит за шум на строительной площадке?
А.В. Мандрюков,
магистр права, эксперт журнала "Строительство: бухгалтерский учет и
налогообложение"
Журнал "Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", N 5, май
2016 г., с. 68-76.
Как говорится в известной русской поговорке: лес рубят, щепки летят.
Строительство любого капитального объекта невозможно без определенных
потерь и неудобств. Дело не только в демонтаже старых зданий, переселении
жильцов, "синем" заборе, вырубке зеленых насаждений, но и в наличии
шума, так как грузовики, экскаваторы, автомобильные и башенные краны,
копровые установки создают шум, который не всегда соответствует
требованиям законодательства.
Каковы требования по уровню шума на строительной площадке? Какие меры
ответственности предусмотрены за их нарушение?
Свобода предпринимательства не измеряется в децибелах.
Ответственность за нарушения покоя граждан и тишины
А. Бычков, начальник юридического отдела ЗАО "ТГК "Салют"
Газета "Финансовая газета", N 22, июнь 2015 г.
Коммерсанты стараются извлечь наибольшую прибыль от реализации своих
продуктов, максимально используя торговые объекты. Однако
гарантированная свобода предпринимательской деятельности небезгранична
и не должна нарушать права граждан, поэтому свои действия
предприниматели должны соотносить с установленными запретами и
ограничениями.

Непрошенные децибелы. Может ли закон защитить вас от шума?
Н. Лаптева, частно практикующий юрист
"Юрист спешит на помощь", N 4, апрель 2014 г.
Когда отдыху под рев соседского перфоратора мешает грохот музыкальной
аппаратуры, раздающийся из расположенного на нижнем этаже кафе, у
многих появляется непреодолимое желание постучать подручными
предметами по батарее и громко выругаться в открытое окно. Но агрессивная
акустическая среда может заставить и задуматься: существуют ли правовые
средства понижения уровня окружающего нас шума? Такие средства,
конечно же, есть. И, к счастью, они не исчерпываются возможностью
совершить сделку по обмену своей городской квартиры на уединенный
домик в деревне.

