
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН НА 

ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уважаемые жители и гости Петушинского района! 

С 09.06.2020 вступил в силу Закон Владимирской области от 29.05.2020 № 
35-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 
Владимирской области» регулирующий правоотношения, связанные с 
обеспечением тишины и покоя граждан на территории Владимирской 
области. 

Статьей 3. Закона установлены требования, обеспечивающие соблюдение 
тишины и покоя граждан. 

1. Объектами, на которых обеспечивается тишина и покой граждан, 
являются: 

1) жилые помещения и помещения общего пользования в многоквартирных 
домах, в общежитиях, жилые дома; 

2) придомовые территории, включающие пешеходные пути к входам, 
подъезды к домам, внутридворовые проезды, детские, спортивные, игровые 
площадки; 

3) здания и территории образовательных, медицинских организаций, 
туристических лагерей и баз, других мест организованного отдыха, а также 
организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-
курортные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению 
временного пребывания граждан. 

2. Периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя 
граждан: 

1) с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут местного времени с понедельника 
по пятницу включительно; 

2) с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в субботу, воскресенье и в 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
нерабочие праздничные дни; 

3) с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно; 

4) время, отведенное для отдыха и сна, на территории дошкольных 
образовательных, медицинских организаций, а также организаций, 
оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги. 



3. На территории Владимирской области не допускается совершение 
действий, повлекших нарушение тишины и покоя граждан в (на) указанных 
в части 1 настоящей статьи объектах, в определенные частью 2 настоящей 
статьи периоды времени, и выразившихся в: 

1) использовании на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, 
магнитофонов, других звуковоспроизводящих и звукоусилительных 
устройств, в том числе установленных на (в) транспортных средствах, на (в) 
объектах торговли, общественного питания, организациях досуга; 

2) громких выкриках, свисте, пении, игре на музыкальных инструментах и 
иных действиях, сопровождающихся звуками; 

3) использовании пиротехнических средств и изделий; 

4) проведении переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилых 
помещениях, помещениях общего пользования. 

Нарушение установленных Законом Владимирской области требований по 
обеспечению тишины и покоя граждан на территории Владимирской области 
является правонарушением, ответственность за которое предусмотрена 
пункта 2 статьи 11 Закона Владимирской области от 14.02.2003 года № 11-ОЗ 
«Об административных правонарушениях во Владимирской области», и 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан - от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 


