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О направлении обращения

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан в соответствии с п.З
ст. 8 Федерального Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» № 59-ФЗ от 02.05.2006 года направляет Вам копию письменного
обращения ^00|МНЩР"вР. (рсг.№ 13057/2/11 от 10.12.2019), по вопросу
соблюдения закона Республики Татарстан от 12 января 2010 N 3-ЗРТ "О
соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время", для рассмотрения, принятия
мер и ответа заявителю.

Одновременно сообщаем, что порядок контроля уровней шума на территории
жилой застройки, в жилых и общественных зданиях для оценки их соответствия
требованиям гигиенических нормативов устанавливают методические указания
МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых
и общественных зданиях и помещениях», утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ от 5 апреля 2007. Согласно вышеуказанным методическим
указаниям инструментальный контроль уровня шума в жилых зданиях проводится
от источников внешнего шума (транспорт, объекты производства различных работ
на территории жилой застройки) и внутреннего шума (инженерно-технологическое
оборудование (оборудование лифтов, системы вентиляции, кондиционирования
воздуха, насосное оборудование, другие системы, обеспечивающие
функционирование жилых и общественных зданий), производственное и другое
оборудование в общественных зданиях).

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы (оценки) не
распространяется и измерения не проводятся в отношении шума, обусловленного:



- естественными и случайными явлениями;
- поведением людей, нарушением ими тишины и общественного спокойствия

в жилых зданиях и на прилегающей территории (работа" звуковоспроизводящей
аппаратуры; игра на музыкальных инструментах; применение пиротехнических
средств; громкая речь и пение; выполнение гражданами каких-либо бытовых работ;
проведение ручных погрузочно-разгрузочных работ; резкое закрытие дверей при
отсутствии доводчика и т.п.);

- обычной жизнедеятельностью людей, в том числе рума, проникающего из
других помещений и др.

Согласно ст.4 Закона Республики Татарстан от 12 января 2010 г. N 3-ЗРТ "О
соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время" запрещается игра на
музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия,
сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в
ночное время. Под ночным временем понимается период времени с 22.00 часов до
6.00 часов в рабочие дни, а в выходные и нерабочие праздничные дни - с 22.00 часов
до 9.00 часов (ст.2).

Лица, виновные в нарушении положений данного Закона, несут
ответственность в соответствии с Кодексом РТ об административном
правонарушении (ст.5). Контроль за соблюдением требований Закона №3-ЗРТ от
12.01.2010г. осуществляют должностные лица органов внутренних дел (ст.8.1
Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях от
19.12.2006г. № 80-ЗРТ).

Приложение: копия обращения на 1 л. в 1 экз. п первый адрес
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