
Официальный текст закона о тишине в Москве 

ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ от 12 июля 2002 года N 42 

 

О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве* 

(с изменениями на 14 декабря 2016 года) 

 

Информация об изменяющих документах 

 

* Название в редакции, введенной в действие с 1 января 2008 года Законом Москвы от 21 ноября 

2007 года N 45; в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Законом города Москвы от 

9 декабря 2015 года N 68. — См. предыдущую редакцию) 

 

Преамбула исключена с 1 января 2008 года Законом Москвы от 21 ноября 2007 года N 45. — См. 

предыдущую редакцию. 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

(Название в редакции, введенной в действие с 6 января 2017 года Законом города Москвы от 14 

декабря 2016 года N 47. — См. предыдущую редакцию) 

 

Абзац утратил силу с 6 января 2017 года — Закон города Москвы от 14 декабря 2016 года N 47. — 

См. предыдущую редакцию. 

 

1. Ночное время — период времени с 23 часов до 7 часов. 

 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2008 года Законом Москвы от 21 ноября 2007 

года N 45; в редакции, введенной в действие с 6 января 2017 года Законом города Москвы от 14 

декабря 2016 года N 47. — См. предыдущую редакцию) 

 



2. Защищаемыми от нарушения покоя граждан и тишины в ночное время помещениями и 

территориями в городе Москве являются: 

 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 января 2017 года Законом города Москвы от 14 

декабря 2016 года N 47. — См. предыдущую редакцию) 

 

а) помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов; 

 

б) квартиры жилых домов, помещения дошкольных образовательных организаций, организаций 

социального обслуживания; 

 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 января 2017 года Законом города Москвы от 14 

декабря 2016 года N 47. — См. предыдущую редакцию) 

 

в) номера гостиниц и жилые комнаты общежитий; 

 

г) подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие места общего пользования жилых 

домов, больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, гостиниц и общежитий, 

организаций социального обслуживания; 

 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 января 2017 года Законом города Москвы от 14 

декабря 2016 года N 47. — См. предыдущую редакцию) 

 

д) территории больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, дошкольных 

образовательных организаций, организаций социального обслуживания, гостиниц и общежитий, 

придомовые территории; 

 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 января 2017 года Законом города Москвы от 14 

декабря 2016 года N 47. — См. предыдущую редакцию) 



 

е) площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов. 

 

Статья 2. Действия, нарушающие покой граждан и тишину в городе Москве 

(Название в редакции, введенной в действие с 14 марта 2003 года Законом Москвы от 29 января 

2003 года N 4; в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Законом города Москвы от 

9 декабря 2015 года N 68. — См. предыдущую редакцию) 

 

1. К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в ночное время на защищаемых 

территориях и в защищаемых помещениях в городе Москве, относятся: 

 

а) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих 

устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных 

средствах, объектах мелкорозничной торговли — киосках, павильонах, лотках, повлекшее 

нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

 

б) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, 

сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

 

в) использование звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей, повлекшее нарушение 

покоя граждан и тишины в ночное время; 

 

г) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в 

ночное время; 

 

д) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее 

нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

 

е) иные действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время на 

защищаемых территориях и в защищаемых помещениях в городе Москве. 



 

(Часть в редакции, введенной в действие с 14 марта 2003 года Законом Москвы от 29 января 2003 

года N 4, — см. предыдущую редакцию) 

 

1.1. Помимо случаев, указанных в части 1 настоящей статьи, не допускается совершение действий, 

нарушающих покой граждан и тишину, при проведении переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения в многоквартирном доме и (или) нежилого помещения, не являющегося 

общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, иных ремонтных работ 

в данных помещениях с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и 

нерабочие праздничные дни (кроме случаев, когда указанные работы осуществляются в течение 

полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию). 

 

(Часть дополнительно включена с 1 января 2016 года Законом города Москвы от 9 декабря 2015 

года N 68) 

 

2. Положения настоящего Закона не распространяются: 

 

а) на действия юридических лиц и граждан, направленные 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; 

 

б) на действия юридических лиц и граждан при отправлении ими религиозных культов в рамках 

канонических требований соответствующих конфессий; 

 

в) на правонарушения, за которые федеральным законодательством предусмотрена 

административная ответственность. 

 

Статья 3. Административная ответственность 

за нарушение покоя граждан и тишины 

 



Нарушение покоя граждан и тишины в городе Москве влечет административную ответственность 

в соответствии с Кодексом города Москвы об административных правонарушениях. 

 

(Статья в редакции, введенной в действие с 1 января 2008 года Законом Москвы от 21 ноября 2007 

года N 45; в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Законом города Москвы от 9 

декабря 2015 года N 68. — См. предыдущую редакцию) 

 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 

Мэр Москвы Ю.М.Лужков 

 

Официальный текст закона о тишине в Московской области 

ЗАКОН московской ОБЛАСТИ о внесении изменений в Закон Московской области 

«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Московской области № 16/2014-03 «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Московской области» (с изменениями, внесенными законами Московской области № 

67/2015-03, № 70/2016-03, № 159/2016-03, № 193/2017-03, 134/2018-03) следующие изменения: 

 

1) статью 1 изложить в следующей редакции; 

 

«Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан, 

на следующих объектах, расположенных на территории Московской области: 

 

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

помещения и помещения общего пользования в общежитиях; 



 

2) помещения и территории образовательных, медицинских организаций, а также организаций, 

оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги, услуги по 

временному размещению и (или) обеспечению временного пребывания граждан; 

 

3) территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. 

 

2. Положения статьи 2 настоящего Закона не распространяются на: 

 

1) действия граждан, должностных лиц и юридических лиц, направленные на предотвращение 

правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных 

чрезвычайных ситуаций, выполнение работ, связанных с обеспечением личной и общественной 

безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения; 

 

2) проведение работ по уборке территории муниципального образования, в том числе в зимний 

период; 

 

3) проведение массовых публичных мероприятий, в том числе официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, культурных мероприятий, религиозных обрядов и 

церемоний; 

 

4) действия, за совершение которых Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

 

3. Под рабочими днями в настоящем Законе понимаются дни недезш с понедельника по пятницу 

включительно (если эти дни не относятся к нерабочим праздничным дням и дням, на которые в 

установленном федеральным законодательством порядке перенесены выходные дни), а также 

суббота и воскресенье, если они объявлены в установленном федеральным законодательством 

порядке рабочими днями. 

 



4. Под выходными днями в настоящем Законе понимаются суббота и воскресенье (если эти дни не 

объявлены в установленном федеральным законодательством порядке рабочими днями), а также 

установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.»; 

 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: «Статья 2. Требования по обеспечению тишины и 

покоя граждан 

1.H e допускается использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в 

том числе установленных на транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного 

питания, организации досуга, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан, в период с 21 часа 

00 минут до 08 часов 00 минут, а также с 13 часов 00 минут до 15 часов 

00 минут в рабочие дни, с 22 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, а также с 13 часов 00 минут до 

15 часов 00 минут в выходные дни. 

 

2. Не допускаются крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, проведение земляных, 

строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ с применением механических 

средств и технических устройств, за исключением работ, предусмотренных пунктами 3 и 4 

настоящей статьи, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан, 

в период с 21 часа 00 минут до 08 часов 00 минут в рабочие дни, с 22 часов 00 минут до 10 часов 

00 минут в выходные дни. 

 

3. В течение шести месяцев со дня постановки многоквартирного дома на кадастровый учет не 

допускается проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилом помещении 

в этом многоквартирном доме или ремонтных работ в нежилом помещении, не принадлежащем 

на праве общей долевой собственности собственникам помещений в этом многоквартирном 

доме, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан, в период с 21 часов 00 минут до 08 часов 

00 минут, а также с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в рабочие дни, с 22 часов 00 минут до 

10 часов 00 минут, а также с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в выходные дни. 

 

4. По истечении шести месяцев со дня постановки многоквартирного дома на кадастровый учет не 

допускается проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилом помещении 

в этом многоквартирном доме или ремонтных работ в нежилом помещении, не принадлежащем 

на праве общей долевой собственности собственникам помещений в этом многоквартирном 

доме, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан, в период с 19 часов 00 минут до 09 часов 

00 минут, а также с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в рабочие дни, с 19 часов 00 минут до 



10 часов 00 минут, а также с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в субботу, круглосуточно в 

воскресенье и установленные федеральным 

законодательством нерабочие праздничные дни.»; 

 

3) статью 3 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 3, Ответственность за нарушение настоящего Закона Нарушение тишины и покоя граждан 

на территории Московской области влечет административную ответственность в соответствии с 

Законом Московской области № 37/2016-03 «Кодекс Московской области об административных 

правонарушениях».»; 

 

4) статью 4 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

 

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев 

« 13 » июня 2019 года 

№ 9 9/ 2019-03 

Принят постановлением Московской областной Думы от 3 0 .05.2019 № 3/86-П 

 

https://tishinazakon.ru/moskovskaja-oblast/

https://tihotam.ru/moskovskaja-oblast/

