
ТЕМА МОДУЛЯ: 
 

«Что можно, а чего нельзя делать, проживая в 
многоэтажке»  



Правила 
пользования 

жилыми 
помещениями, 
Постановление 
Правительства  

от 21 января 2006 
года N 25  
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Правила пользования жилыми помещениями, 
Постановление Правительства  

от 21 января 2006 года N 25  

 
 
Жилое помещение предназначено для проживания граждан.  

 
Размещение в жилом помещении промышленного производства  
не допускается. 

 
Жилое помещение может быть использовано проживающими в нем на 
законных основаниях гражданами (наряду с проживанием) для 
осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной 
предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и законные 
интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать 
жилое помещение. 

 
Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения 
прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан и 
соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с 
Правилами. 
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Правила пользования жилыми помещениями, 
Постановление Правительства  

от 21 января 2006 года N 25  

 
 

 
В качестве пользователя жилым помещением наниматель имеет право 
(соц.найм):  
В качестве пользователя жилым помещением наниматель имеет право: а) вселять в занимаемое жилое 
помещение иных лиц. Вселение осуществляется с согласия (в письменной форме) членов семьи 
нанимателя, в том числе временно отсутствующих, и наймодателя. На вселение к родителям их 
несовершеннолетних детей согласие остальных членов семьи и наймодателя не требуется;  
б) сдавать с согласия (в письменной форме) наймодателя и проживающих совместно с нанимателем 
членов его семьи, в том числе временно отсутствующих, часть жилого помещения, а в случае 
временного выезда - все жилое помещение в поднаем на условиях, установленных Жилищным 
кодексом Российской Федерации;  
в) разрешать по взаимному согласию с проживающими совместно с нанимателем членами семьи и с 
предварительным уведомлением наймодателя безвозмездное проживание в жилом помещении 
гражданам в качестве временных жильцов на условиях, установленных ЖК РФ; 
 г) осуществлять с согласия (в письменной форме) наймодателя и проживающих совместно с 
нанимателем членов его семьи, в том числе временно отсутствующих, обмен занимаемого жилого 
помещения на жилое помещение, занимаемое по договору социального найма жилого помещения 
другим нанимателем, в порядке и на условиях, установленных Жилищным кодексом Российской 
Федерации;  
д) требовать от наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, 
надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также 
предоставления коммунальных услуг. 
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Правила пользования жилыми помещениями, 
Постановление Правительства  

от 21 января 2006 года N 25  

 
 

В качестве пользователя жилым помещением наниматель (соц.найм) 
обязан:  
а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации;  
б) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и 
законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей;  
в) обеспечивать сохранность жилого помещения, не допускать выполнение в жилом 
помещении работ или совершение других действий, приводящих к его порче; 
 г) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений 
общего пользования в многоквартирном доме (квартире), соблюдать чистоту и порядок 
в жилом помещении, подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других 
помещениях общего пользования, обеспечивать сохранность санитарно-технического и 
иного оборудования, а также соблюдать требования пункта 6 настоящих Правил; 
 д) немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных 
неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, и в случае необходимости сообщать о них 
наймодателю или в соответствующую управляющую организацию;  
е) производить текущий ремонт жилого помещения;  
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Правила пользования жилыми помещениями, 
Постановление Правительства  

от 21 января 2006 года N 25  

 
 

ж) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг возникает с момента заключения договора 
социального найма жилого помещения в соответствии с законодательством; 
з) информировать наймодателя в установленные договором социального найма жилого помещения 
сроки об изменении оснований и условий, влияющих на пользование жилым помещением (для 
нанимателей);  
и) допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников наймодателя или 
уполномоченных им лиц, представителей органов государственного контроля и надзора для 
осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ 
(для нанимателей);  
к) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нарушение 
установленного порядка;  
л) при прекращении права пользования жилым помещением сдавать по акту наймодателю в 
исправном состоянии жилое помещение, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся 
в нем, оплачивать стоимость не произведенного нанимателем ремонта жилого помещения, 
санитарнотехнического и иного оборудования, находящегося в нем, или производить ремонт за свой 
счет, а также погашать задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (для 
нанимателей). 
Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.  
Члены семьи нанимателя имеют равные с ним права пользования жилым помещением 
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Правила пользования жилыми помещениями, 
Постановление Правительства  

от 21 января 2006 года N 25  

 
 

В качестве пользователя жилым помещением собственник обязан:  
 
а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 
кодексом Российской Федерации; 
б) обеспечивать сохранность жилого помещения;  
в) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;  
г) нести расходы на содержание принадлежащего ему жилого помещения, а также участвовать в 
расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения;  
д) своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя 
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, плату за коммунальные услуги. 
 
Собственник несет иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Члены семьи собственника имеют равные с ним права пользования жилым помещением, если иное 
не установлено соглашением между собственником и членами его семьи. 
Дееспособные члены семьи собственника несут солидарную с собственником ответственность по 
обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, если иное не установлено 
соглашением между собственником и членами его семьи 
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Перепланировка и 
переустройство 
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1. Перепланировка и переустройство 
Основные НПА: 

 
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ  
(глава 4. Переустройство и перепланировка жилого помещения) 
 
Постановление Правительства РФ от  13 августа 2006 года N 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность» (Раздел I. 
Определение состава общего имущества) 
 
Постановление Правительства Москвы 25 октября 2011 года N 508-ПП 
Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах (с изменениями на 
13 февраля 2018 года) 
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1. Перепланировка и переустройство 
Что это такое? 

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС 
 

Глава 4. ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
  

Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения 
  

1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или 
перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого 

оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого 
помещения. 

2. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его 
конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого 

помещения. 
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1. Перепланировка и переустройство 
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Постановление Правительства Москвы 
"Об организации переустройства и (или) 

перепланировки жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах от 25.10.2011 № 508-ПП 
 (ред. от 13.02.2018 №66-ПП) 



1. Перепланировка и переустройство 
Требования к проведению переустройства и (или) перепланировки 

жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах 
(Постановление Москвы № 508-ПП)  

12 

 
 

Мероприятия (работы) по 
переустройству, осуществляемые  

на основании проекта переустройства в 
помещении в МКД и жилом доме: 

( 

 Установка новых и перестановка 
существующих газовых приборов с 
прокладкой дополнительных подводящих 
сетей. 
 

 
 

 Установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов. 
 
 Замена, перенос и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, 

технологического) с увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой 
существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (для нежилых 
помещений). 
 

 



1. Перепланировка и переустройство 
Требования к проведению переустройства и (или) перепланировки 

жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах 
(Постановление Москвы № 508-ПП)  
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Мероприятия (работы) по перепланировке, 
осуществляемые  

на основании проекта перепланировки в 
помещении в МКД и жилом доме: 

 
 Устройство (перенос, изменение границ) 

уборных и ванных комнат 
 Устройство несущих стен. 
 Устройство проемов в перекрытиях (при 

изменении границ помещений) с устройством 
внутренних лестниц. 

 Устройство проемов в несущих стенах. 
 Устройство проемов в несущих (ненесущих) 

межквартирных стенах (с усилением в несущих 
стенах) для изменения границ помещений. 

 Заделка проемов в несущих стенах и 
перекрытиях. 
 



1. Перепланировка и переустройство 
Требования к проведению переустройства и (или) перепланировки 

жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах 
(Постановление Москвы № 508-ПП)  
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Мероприятия (работы) по перепланировке, осуществляемые на основании 
проекта перепланировки в помещении в МКД и жилом доме: 

 
 Изменение конструкции и (или) устройство полов в домах с деревянными 

перекрытиями. 
 Разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок, воспринимающих 

дополнительную сверхнормативную нагрузку перекрытия (разгружающие). 
 Устройство перегородок, создающих сверхнормативные нагрузки на перекрытия 

(кирпич, пазогребневые блоки, керамзитобетонные блоки, пенобетонные блоки, 
газосиликатные блоки толщиной более 10 сантиметров либо иные материалы, 
создающие нагрузки более 150 кг/кв.м) в многоквартирных домах, в том числе с 
железобетонными перекрытиями. 

 Устройство перегородок в домах с деревянными перекрытиями. 
 Устройство (перенос) кухонь, кухонь-ниш. 
 Устройство антресоли площадью не более 40 процентов площади помещения, в 

котором она сооружается. 
 



1. Перепланировка и переустройство 
Требования к проведению переустройства и (или) перепланировки 

жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах 
(Постановление Москвы № 508-ПП)  
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Работы по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в МКД, 
проведение которых связано с передачей в пользование части общего имущества и (или) 

затрагивает архитектурный облик МКД, осуществляемые на основании проекта переустройства и 
(или) перепланировки помещения в МКД: 

 
 Создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих 

конструкциях (стенах, крышах) - без ослабления несущей способности элементов конструкций 
многоквартирного дома и жилого дома. 

 Создание навесов, остекленных навесов (в пределах существующих границ террасы) на эксплуатируемых 
кровлях многоквартирных домов, не предусматривающее увеличение высоты здания, создания помещения, 
оснащения отоплением, инженерным и санитарно-техническим оборудованием, без надстройки стен, в том 
числе наружных. 

 Создание входов, входных групп (лестниц, крылец и других площадок) в подвальные либо цокольные 
помещения или на первые этажи зданий в пределах габаритов земельного участка, относящегося к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе с устройством козырьков и 
навесов - общей площадью не более 10 кв.м, без устройства фундамента. 

 Создание навесов в пределах габаритов существующих элементов здания многоквартирного дома 
(дебаркадеры, стилобаты). 

 Устройство балконов, лоджий на первых этажах без устройства фундаментов и помещений, в том числе 
подземных, под лоджиями, балконами и организации отопления. 

 Устройство каминов и (или) дымоходов. 
 Устройство на фасаде многоквартирного дома вентиляционных коробов только со стороны двора. 
 Иные работы по переустройству и (или) перепланировке, связанные с использованием ОИ 

 



1. Перепланировка и переустройство 
Требования к проведению переустройства и (или) перепланировки 

жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах 
(Постановление Москвы № 508-ПП)  
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 Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений в 
многоквартирном доме и жилом доме (слайды 12,13,14,15), 
выполняются организацией, являющейся членом саморегулируемой 
организации. 
 

  Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений в 
многоквартирном доме и жилом доме, затрагивающие газовое 
оборудование, выполняются специализированной организацией, 
осуществляющей деятельность по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования 

 
 Проведение работ (слайды 12,13,14,15) осуществляется на основании решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и жилом доме с 
последующим оформлением акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме и жилом доме в соответствии с административным 
регламентом, утвержденным настоящим постановлением  
 
 
 



1. Перепланировка и переустройство 
Требования к проведению переустройства и (или) перепланировки 

жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах 
(Постановление Москвы № 508-ПП)  
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Контроль за проведением работ в ходе переустройства и (или) 
перепланировки жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме и 
жилом доме по выбору лица, владеющего указанным помещением на праве 

собственности, аренды, найма, пользования ,осуществляется 
Мосжилинспекцией,  

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 
подготовившим проект переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме и жилом доме на основании договора об 
осуществлении авторского надзора, заключенного с заявителем. 
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Работы по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в МКД, 
проведение которых связано с передачей в пользование части общего имущества и (или) 

затрагивает архитектурный облик МКД, осуществляемые на основании проекта переустройства 
и (или) перепланировки помещения в МКД: 

 
 

При проведении работ, затрагивающих архитектурный облик 
многоквартирного дома, проект переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме подлежит согласованию с Комитетом 
по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) 

посредством межведомственного информационного взаимодействия по 
запросу Государственной жилищной инспекции города Москвы. 
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При устройстве входных групп (входов): 
 

 На первый этаж в проектных решениях (проектах) предусматривать при устройстве входных групп с 
обустройством крылец (лестниц) размещение элементов (приспособлений, устройств), обеспечивающих 
беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения. 

 В подвальный и цокольный этажи, в том числе с устройством приямка, в проектных решениях (проектах): 
        -  Предусматривать создание (размещение) элементов (приспособлений, устройств), обеспечивающих 
беспрепятственное перемещение маломобильных групп населения. 
        -  Не допускается предусматривать понижение отметки пола подвала с выемкой грунта, устройство 
(создание) дополнительных помещений (капитальных пристроек) за внешними ограждающими конструкциями 
зданий. 
 В случае наличия нескольких входных групп конструкции устраиваемых входных групп должны быть 

выполнены в единой архитектурно-художественной стилистике (единые материалы конструкции, 
взаимосвязанное колористическое решение, фактурная совместимость отделочных материалов, 
соотношение размерных параметров). При этом элементы конструкций устраиваемых входных групп не 
должны выступать за максимальную линию выступа крайних элементов существующих входных групп, 
отраженных в документах технической инвентаризации, относительно наружной стены объекта в 
горизонтальной плоскости фасада данного объекта. Высота устраиваемых входных групп не должна 
превышать максимальную высоту существующих входных групп, отраженных в документах технической 
инвентаризации, и линию перекрытий между первым и вторым этажами объекта. 

 У одного нежилого помещения (переводимого из жилого помещения в нежилое помещение) допускается 
устройство только одной входной группы, если иное не предусмотрено техническим регламентом о 
требованиях пожарной безопасности. 
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Пункт 8.Приложения 1:   

«Переустройство и (или) перепланировка жилых и нежилых помещений, 
связанные с передачей в пользование части общего имущества, при 

которых создание входов, входных групп (лестниц, крылец) в подвальные 
либо цокольные помещения или входов и входных групп на первые этажи 

зданий в пределах габаритов земельного участка, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого 

дома объекты недвижимого имущества, в отношении которого проведен 
государственный кадастровый учет, допускаются при условии наличия 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о передаче в пользование заявителю части данного земельного 

участка, оформленного протоколом». 
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При устройстве лоджий (балконов) на первых этажах в проектных 
решениях (проектах): 

 
 Предусматривать единое архитектурное и стилистическое решение с 

существующими у дома лоджиями (балконами) в случае их наличия. 
 

 Не допускается устройство фундаментов и помещений (в том числе подземных) 
под лоджиями (балконами). 
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10. При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и (или) нежилых 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах  

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

 Ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, затруднение доступа к 
инженерным коммуникациям, в том числе подземным коммуникациям, отключающим 
устройствам и другие мероприятия (работы), вызывающие ухудшения условий эксплуатации 
многоквартирного дома и проживания граждан 

 Переустройство и (или) перепланировка помещений или смежных с ними помещений, при 
которых они могут быть отнесены в установленном порядке к категории непригодных для 
проживания. 

 Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может 
произойти их разрушение. 

 Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) 
инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в 
смежных помещениях. 

 Ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции, демонтаж 
вентиляционных коробов (частично или полностью) и технических коробов. 

 Увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по 
несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из 
легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного 
оборудования в помещениях квартир. 
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10. При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и (или) нежилых 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах  

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

 
 Перенос радиаторов отопления, подключенных к общедомовой системе горячего 

водоснабжения и (или) центрального отопления, на лоджии, балконы, веранды и террасы. 
 Устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и (или) 

отопления. 
 Нарушение требований строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм и 

правил пожарной безопасности для многоквартирных домов. 
 Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и 

колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными 
элементами. 

 Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в 
стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки 
трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий). 

 Перевод технических подполий в подвалы. 
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При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и (или) нежилых 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах  

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 
Устройство лоджий, балконов, террас, веранд на вторых и выше этажах. 
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НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 
Устройство лоджий, балконов, террас, веранд на вторых и выше этажах. 
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10. При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и (или) нежилых помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах  

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 
 Переустройство и (или) перепланировка чердака, технического этажа, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирном доме. 
 Мероприятия (работы) по переустройству и (или) перепланировке в домах, признанных в установленном 

порядке аварийными. 
 Устройство проемов между жилыми комнатами и газифицированными кухнями без плотно закрывающейся 

двери. 
 Объединение газифицированного помещения с жилой комнатой. 

 Объединение лоджий, балконов, террас, веранд с внутренними помещениями. 
 Устройство наружного тамбура и витрин за пределами внешних поверхностей (стен) в объектах. 
 Создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих 

конструкциях (стенах, крышах) - с ослаблением несущей способности элементов конструкций 
многоквартирного дома и жилого дома. 

 Создание навесов, остекленных навесов (в пределах существующих границ террасы) на эксплуатируемых 
кровлях МКД, предусматривающее увеличение высоты здания, создание помещения, оснащение 
отоплением, инженерным и сан-техническим оборудованием, с надстройкой стен, в том числе наружных. 

 Устройство на главном фасаде многоквартирного дома вентиляционных коробов. 
 Изменение габаритов жилых и нежилых помещений, затрагивающее внешний облик МКД и жилых домов, 

путем устройства мансардных и слуховых окон, изменения уклонов крыши и высоты конька. 
 Устройство более одной антресоли на площади помещения, в котором она сооружается. 
 Устройство на антресолях ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь. 
 Установка санитарно-технического оборудования, газовых и (или) электрических плит на площади антресоли 
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Верховный суд в своем определении по делу №18-КГ17-164, вынесенному 10 октября 2017 года, 
усмотрел нарушения действующего законодательства РФ и не согласился с выводами 

нижестоящих судов 

  «…Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех 
собственников помещений в данном доме путём его реконструкции (часть 3 статьи 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации). Согласно части 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если 
реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним 
части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) 9 
перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме. Исходя из положений вышеприведённых правовых норм согласие всех собственников 
помещений в многоквартирном доме является обязательным условием для проведения реконструкции, 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, влекущей присоединение к 
реконструированному (перепланированному) помещению части общего имущества многоквартирного дома. 
Однако, судами первой и апелляционной инстанций не принято во внимание, что в материалы дела не 
представлены согласия всех жильцов многоквартирного дома по ул. …, в то время как требуется согласие 
всех собственников многоквартирного дома, поскольку выполненными работами задето общее имущество в 
многоквартирном доме. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) 
перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести 
такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, 
осуществляющим согласование (часть 3 статьи 29 Жилищного кодекса Российской Федерации). Из 
материалов дела видно, что собственник не выполнил установленный законом порядок проведения 
перепланировки и переустройства квартиры, произведённые работы выполнены самовольно без 
соответствующих разрешений и согласований с компетентными органами (организациями)». 
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Москвы от 29 декабря 2017 года N 1104-ПП ) 
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 Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
"Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление 
приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) 
перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых домах" в 
городе Москве  
 
 

 Получение государственной услуги в электронной форме возможно с 
использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
города Москвы   

    
  Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществляются 

Государственной жилищной инспекцией города Москвы  
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ 

 
Статья 7.21. Нарушение правил пользования жилыми помещениями 

 
1. Порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их оборудования, 
самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых 
помещений либо использование их не по назначению - 
  
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 
 
2. Самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах – 
 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей. 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ 

 
Статья 7.22. Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) 

жилых помещений 
 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых 
помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых 

помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного 
проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) 

перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя 
(собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно 

изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением, - 
влечет наложение административного штрафа  

на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;  
на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ 

 
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении 
нарушений законодательства – 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 



1. Перепланировка и переустройство 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

35 

Гражданский кодекс Российской Федерации  
от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

 
Статья 293. Прекращение права собственности на бесхозяйственно 
содержимое жилое помещение 
  
Если собственник жилого помещения использует его не по назначению, 
систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно 
обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления 
может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если 
они влекут разрушение помещения - также назначить собственнику соразмерный 
срок для ремонта помещения. 
Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы 
соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без 
уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа 
местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов 
такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи 
средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения. 



1. Перепланировка и переустройство 
МОЖНО ЛИ «ОТПИЛИТЬ» КУСОЧЕК ОТ ОБЩЕГО КОРИДОРА? 

ВЕРДИКТ:  можно,  с согласия всех собственников 
36 

 
Статья 290 Гражданского Кодека: Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме 
1. Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие 

помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. 

 

Статья 36 Жилищного Кодекса:  Право собственности на общее имущество собственников помещений в МКД 
 1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности 
общее имущество в многоквартирном доме, а именно: 
- «помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические 
подвалы)»…. 
 

3. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех 
собственников помещений в данном доме путем его реконструкции. 
 

Статья 37 Жилищного Кодекса: Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в МКД 
 4. Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе: 
«1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме»…. 
 

Статья 247 Гражданского Кодека: Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности 
 1. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению 
всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 
 



 
2. Соблюдение покоя граждан и тишины  

СП 51.13330.2011  «Защита от шума» Sound protection 
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 

 

Настоящий свод правил устанавливает обязательные требования, 
которые должны выполняться при проектировании, строительстве и 

эксплуатации зданий различного назначения, планировке и застройке 
городских и сельских поселений с целью защиты от шума и обеспечения 

нормативных параметров акустической среды в производственных, 
 жилых, общественных зданиях, на прилегающих к ним  

территориях и в рекреационных зонах. 
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2. Соблюдение покоя граждан и тишины  

СП 51.13330.2011  «Защита от шума» Sound protection 
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 
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Что такое допустимый уровень шума? 
Уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных 
изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов его организма, 
чувствительных к шуму. 
 
В состав документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, генеральных планов поселений и городских округов, районов, 
микрорайонов и кварталов должен в обязательном порядке входить раздел "Защита от шума". 
 
Данный раздел в зависимости от стадии проектирования должен включать в себя: 
-  на стадии схемы территориального планирования, ген.плана городского или сельского 
поселения - карты шума на территориях, прилегающих к внешним автомобильным дорогам, к 
участкам внутренней улично-дорожной сети, к железным дорогам, к трассам водного и 
воздушного транспорта, к промышленным зонам и отдельным промышленным и 
энергетическим объектам. 
-   на стадии проекта детальной планировки района, микрорайона, квартала города - карты 
шума на соответствующей территории; расчеты ожидаемых уровней шума у фасадов жилых и 
общественных зданий с нормируемыми уровнями шума и на площадках отдыха; перечень и 
обоснование мероприятий по защите от шума зданий и прилегающих к ним территорий. 

 



 
2. Соблюдение покоя граждан и тишины  

СП 51.13330.2011  «Защита от шума» Sound protection 
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 
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Допустимые уровни шума в помещениях относятся только к шуму, проникающему из 
других помещений и извне. 

https://zpp.guru/wp-content/uploads/2017/08/2-2.jpg


2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
(Закон города Москвы от 12 июля 2002 года N 42) 
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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) 



2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
(Закон города Москвы от 12 июля 2002 года N 42) 
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Защищаемыми от нарушения покоя граждан и тишины в ночное время 

помещениями и территориями в городе Москве являются: 
 

а) помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов; 
 
б) квартиры жилых домов, помещения дошкольных образовательных организаций, 
организаций социального обслуживания; 
 
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; 
 
д) территории больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, дошкольных 
образовательных организаций, организаций социального обслуживания, гостиниц и 
общежитий, придомовые территории; 
 
е) площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов. 



2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
(Закон города Москвы от 12 июля 2002 года N 42) 
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Ночное время - период времени с 23 часов до 7 часов 

 



2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
(Закон города Москвы от 12 июля 2002 года N 42) 
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 Действия, нарушающие покой граждан и тишину в городе Москве: 

Использование в ночное время: 
- телевизоров,  
- радиоприемников,  
- магнитофонов, 
- 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  



2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
(Закон города Москвы от 12 июля 2002 года N 42) 
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 Действия, нарушающие покой граждан и тишину в городе Москве: 

Нельзя в ночное время: 
- играть на музыкальных 

инструментах,  
- кричать,  
- свистеть,  
- петь,  
- совершать иные действия, 

сопровождающиеся 
звуками, повлекшие 
нарушение покоя граждан и 
тишины 



2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
(Закон города Москвы от 12 июля 2002 года N 42) 
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 Действия, нарушающие покой граждан и тишину в городе Москве: 

Использование 
звуковых сигналов 

охранной сигнализации 
автомобилей, 

повлекшее нарушение 
покоя граждан и 

тишины в ночное время 



2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
(Закон города Москвы от 12 июля 2002 года N 42) 
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 Действия, нарушающие покой граждан и тишину в городе Москве: 

Использование 
пиротехнических 

средств, повлекшее 
нарушение покоя 

граждан и тишины в 
ночное время 



2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
(Закон города Москвы от 12 июля 2002 года N 42) 
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 Действия, нарушающие покой граждан и тишину в городе Москве: 

Производство ремонтных, 
строительных, 

разгрузочно-погрузочных 
работ, повлекшее 

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



2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
(Закон города Москвы от 12 июля 2002 года N 42) 
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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  

с 13 часов до 15 часов  

в воскресенье и 
нерабочие праздничные 

дни 

кроме случаев, когда указанные работы осуществляются в течение 
полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 



2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
(Закон города Москвы от 12 июля 2002 года N 42) 
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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. 



2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
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Бороться с этим можно следующими 
методами: 

 
 беседа с виновником шума; 
 обращение в полицию; 
 заявление участковому 

уполномоченному полиции; 
 письменное обращение в УК; 
 заявление в Роспотребнадзор; 
 иск в суд. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОСЕДИ НАРУШАЮТ ЗАКОН О ТИШИНЕ? 
 

Правом обращения к ним обладают все граждане Москвы, которые считают, 
что их спокойствие нарушено.  
 



2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
Закон г. Москвы от 21.11.2007 N 45   

"Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях"  
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Статья 3.13. Нарушение тишины и покоя граждан  
 

Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов на 
установленных законодательством города Москвы защищаемых территориях и в защищаемых 
помещениях, равно 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), за исключением действий, направленных на предотвращение 
правонарушений, 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, действий, 
совершаемых при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований 
соответствующих конфессий, случаев, предусмотренных статьями 4.46 и 4.50 настоящего 
Кодекса, а также при проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами 
государственной власти или органами местного самоуправления в городе Москве, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  
на граждан в размере  от 1 000 до 2 000 рублей;  
на должностных лиц - от 4 000 до 8 000 рублей;  

на юридических лиц - от 40 000 до 80 000 рублей 
 (абзац в редакции, введенной в действие с 7 ноября 2009 года Законом города Москвы от 7 октября 2009 года N 42) 



2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
Закон г. Москвы от 21.11.2007 N 45   

"Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях"  

52 

Статья 3.5. Нарушение установленных нормативными правовыми актами 
города Москвы требований к устройству фейерверков в городе Москве 

 
1. Устройство негосударственными организациями фейерверков, нарушающих тишину и 
покой жителей города Москвы с 23 часов до 7 часов, за исключением случаев, 
установленных нормативными правовыми актами города Москвы, - 
 

влечет наложение административного штрафа  
на должностных лиц в размере от 3 000  до 4 000 рублей; 

 на юридических лиц - от 5 000 до 6 000 рублей. 
 
2. Устройство гражданами фейерверков, нарушающих тишину и покой жителей города 
Москвы с 23 часов до 7 часов, за исключением случаев, установленных нормативными 
правовыми актами города Москвы, - 
 

влечет наложение административного штрафа  
на граждан в размере от 1 500 до 2000 рублей.  

 
(Статья в редакции, введенной в действие с 8 января 2013 года Законом города Москвы от 12 декабря 2012 года N 65). 

 



2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
Закон г. Москвы от 21.11.2007 N 45   

"Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях"  
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Статья 4.46. Нарушение условий производства подготовительных, 
земляных, строительных и иных работ в ночное время, повлекшее 

превышение допустимого уровня шума 
  

Нарушение установленных правовыми актами города Москвы условий производства 
подготовительных, земляных, строительных и иных работ в ночное время, повлекшее 
превышение допустимого уровня шума, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 4.50 настоящего Кодекса, -  
(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 января 2015 года Законом города Москвы от 17 декабря 2014 года N 61. 

 
влечет наложение административного штрафа 

 на должностных лиц в размере 40 000 рублей;  
на юридических лиц – 300 000 рублей. 

 
 



2. Соблюдение покоя граждан и тишины  
Закон г. Москвы от 21.11.2007 N 45   

"Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях"  
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Статья 4.50. Нарушение условий производства разгрузочно-погрузочных работ на 
торговых объектах, встроенных в многоквартирные дома либо пристроенных 

(встроенно-пристроенных) к многоквартирным домам, в ночное время 
1. Освещение фасадов многоквартирных домов прожекторами и (или) фарами транспортного 
средства, оставление двигателя транспортного средства работающим при производстве 
разгрузочно-погрузочных работ на торговых объектах, встроенных в многоквартирные 
дома либо пристроенных (встроенно-пристроенных) к МКД, в ночное время - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
 на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей;  
на должностных лиц - от 4 000 до 8 000 рублей;  

на юридических лиц - от 40 000 до 80 000 рублей. 
 

2. Нарушение установленных нормативными правовыми актами города Москвы условий 
производства разгрузочно-погрузочных работ на торговых объектах, встроенных в 
многоквартирные дома либо пристроенных (встроенно-пристроенных) к многоквартирным 
домам, в ночное время, повлекшее превышение допустимого уровня шума, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  
на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей;  
на должностных лиц - от 4 000 до 8 000 рублей;  

на юридических лиц - от 40 000 до 80 000 рублей. 
 

 



3. Соблюдение покоя граждан и тишины в  
других регионах: 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Не допускается нарушение тишины и покоя граждан: 
 

до 8 часов 00 минут и с 21 часа 00 минут в будние дни  
(с понедельника по пятницу включительно)  

в части действий: 
 

1) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе 
установленных на транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного питания, 
организации досуга, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан; 
2) крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, повлекшие нарушение тишины и покоя 
граждан; 
… 
5) проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ 
с применением механических средств и технических устройств, за исключением работ, 
предусмотренных пунктом 4 настоящей части, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан; 

ЗАКОН Московской области от 7 марта 2014 года N 16/2014-ОЗ 
Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области  

(с изменениями на 18 июля 2018 года) 



3. Соблюдение покоя граждан и тишины в  
других регионах: 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Не допускается нарушение тишины и покоя граждан: 
 

до 10 часов 00 минут и с 22 часов 00 минут  
в выходные (суббота, воскресенье) 

 и установленные федеральным законодательством в нерабочие праздничные дни  
 

в части действий: 
 

1) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе 
установленных на транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного питания, 
организации досуга, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан; 
2) крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, повлекшие нарушение тишины и покоя 
граждан; 
… 
5) проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ 
с применением механических средств и технических устройств, за исключением работ, 
предусмотренных пунктом 4 настоящей части, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан; 

ЗАКОН Московской области от 7 марта 2014 года N 16/2014-ОЗ 
Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области  

(с изменениями на 18 июля 2018 года) 



3. Соблюдение покоя граждан и тишины в  
других регионах: 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Не допускается нарушение тишины и покоя граждан: 
с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно в отношении защищаемых объектов: 

квартиры и помещения общего пользования в многоквартирных домах, жилые дома, жилые 
помещения и помещения общего пользования в общежитиях 

 
в части действий: 

 

1) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе 
установленных на транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного питания, 
организации досуга, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан; 

2) проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилом помещении в 
многоквартирном доме или ремонтных работ в нежилом помещении, не принадлежащем на 
праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, 
повлекшее нарушение тишины и покоя граждан 

ЗАКОН Московской области от 7 марта 2014 года N 16/2014-ОЗ 
Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области  

(с изменениями на 18 июля 2018 года) 
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Не допускается нарушение тишины и покоя граждан: 
до 9 часов 00 минут и с 19 часов 00 минут в будние дни,  

до 10 часов 00 минут и с 19 часов 00 минут по субботам, круглосуточно в воскресенье и 
установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни  

В отношении защищаемых объектов: квартиры и помещения общего пользования в 
многоквартирных домах, жилые дома, жилые помещения и помещения общего пользования в 

общежитиях 
в части действий: 

 

проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилом помещении в 
многоквартирном доме или ремонтных работ в нежилом помещении, не принадлежащем на 
праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, 

повлекшее нарушение тишины и покоя граждан. 
 

Требования настоящего пункта не распространяются на указанные действия в случае их совершения в 
многоквартирном доме в течение шести месяцев со дня ввода его в эксплуатацию 

ЗАКОН Московской области от 7 марта 2014 года N 16/2014-ОЗ 
Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области  

(с изменениями на 18 июля 2018 года) 



3. Соблюдение покоя граждан и тишины в  
других регионах:  

Закон Московской области от 04.05.2016 N 37/2016-ОЗ 
"Кодекс Московской области об административных 

правонарушениях" 
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Статья 3.1. Нарушение тишины и покоя граждан 
1. Нарушение тишины и покоя граждан в периоды времени, предусмотренные Законом Московской области 
N 16/2014-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области", - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  
на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей;  

на должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей;  
на юридических лиц - от 20 000 до 50 000 рублей. 

 
2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, во второй 
раз в течение года - 

влечет наложение административного штрафа  
на граждан в размере 4 000 рублей;  

на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей;  
на юридических лиц - от 60 000 до  80 000рублей. 

 
3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в третий и 
последующие разы в течение года - 

влечет наложение административного штрафа  
на граждан в размере 5 000 рублей;  

на должностных лиц – 50 000 рублей;  
на юридических лиц - от 100 000 до 150 000 рублей. 



3. Соблюдение покоя граждан и тишины в  
других регионах:  

Закон Красноярского края от 2 октября 2008 года N 7-2161 
«Об административных правонарушениях» 
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Статья 1.1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих 
 

1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих в период с 22 часов до 9 часов, использование на 
повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, установленных на транспортных средствах, балконах или 
подоконниках, киосках и павильонах, а также на других временных сооружениях, дачных участках, за исключением 
аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных и других неотложных работ, необходимых для обеспечения 
безопасности граждан или функционирования объектов жизнеобеспечения населения, а также за исключением 
действий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, - 
влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 
 
2. Проведение ремонтных работ в жилых помещениях в период с 22 часов до 9 часов, сопровождающихся нарушением 
тишины и покоя окружающих, за исключением аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных и других 
неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей. 
 
3. Действия, указанные в пункте 2 настоящей статьи, совершенные в воскресенье в период с 9 часов до 22 часов, - 
влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей. 
См. Примечания…. 
 
 



Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» 
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Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях,  
в помещениях и на объектах 

 Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека 
запрещается курение табака…. « в лифтах и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов; на детских площадках…» 
 

КоАП РФ Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 
  
1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей. 
2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских 
площадках - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей. 

 
 
 



Статья 5.1. Нарушение правил содержания домашних 
животных  

КоАП города Москвы 
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1. Содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов – 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей   
 
2. Допущение загрязнения домашними животными мест общего пользования в многоквартирных домах, а также 
общественных мест – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей (абзац в редакции, введенной в действие с 7 ноября 2009 года)   
 
3. Нарушение установленных правовыми актами города Москвы правил выгула собак, в том числе появление с собакой без 
поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул 
собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и 
учреждений, работающих с несовершеннолетними, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан или должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей (абзац в редакции, введенной в действие с 7 ноября 2009 года Законом города Москвы от 7 октября 2009 года N 42. 
 
4. Появление с собакой без поводка на природных и озелененных территориях, а также на особо охраняемых природных 
территориях, если это деяние не содержит признаков административного правонарушения, предусмотренного статьей 4.2 
настоящего Кодекса, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей (абзац в редакции, введенной в действие с 7 ноября 2009 года  
 
5. Допущение нападения домашнего животного на другое домашнее животное, повлекшего увечье или гибель последнего, 
-влечет наложение административного штрафа на граждан или должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей (абзац в редакции, введенной в действие с 7 ноября 2009 года  
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/3714383
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6. Причинение домашним животным дикому животному увечья или гибели - 
 
влечет наложение административного штрафа на граждан - владельцев домашних животных в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей (абзац в редакции, введенной в действие с 7 ноября 2009 года Законом города Москвы от 7 октября 
2009 года N 42. 
 
7. Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением вреда здоровью человека, 
если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, - 
 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;  
на должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей (абзац в редакции, введенной в действие с 7 ноября 2009 года Законом города Москвы от 7 октября 2009 года 
N 42. 
 
8. Натравливание домашнего животного на людей или животных - 
 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;  
на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (абзац в редакции, введенной в действие с 7 ноября 2009 года 
Законом города Москвы от 7 октября 2009 года N 42. 
 
9. Причинение ущерба чужому имуществу физическим воздействием домашнего животного - 
 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей;  
на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей;  
на юридических лиц - от шести тысяч до десяти тысяч рублей (абзац в редакции, введенной в действие с 7 ноября 2009 года 
Законом города Москвы от 7 октября 2009 года N 42. 
Примечание. К диким животным по смыслу настоящей статьи не относятся животные, в отношении которых 
осуществляются профилактические мероприятия (дезинфекция, дератизация, дезинсекция). 
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Статья 5.5. Нарушение порядка регулирования численности, отлова и содержания 
безнадзорных домашних животных  
 
Статья 5.6. Уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек  
 
Уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек против бешенства в ветеринарных учреждениях - 
 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей (абзац в редакции, введенной в действие с 7 ноября 
2009 года Законом города Москвы от 7 октября 2009 года N 42. 

 
Статья 5.7. Совершение жестоких действий в отношении животных 
 
Статья 5.8. Нарушение порядка захоронения или утилизации трупов домашних животных   
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И еще немного о том, что запрещается делать:  
 находиться на крыше лицам, не имеющим отношения к технической эксплуатации и ремонту 

здания; 
 сжигать все  виды отходов на территории домовладений и в мусоросборниках; 
  захламлять чердачные помещения строительным мусором, домашними и прочими вещами и 

оборудованием; 
 и др. (см. Постановление 170) 
И что  важно: 
 обнаруженные  во время осмотров дефекты, деформации конструкций или оборудования 

зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций 
или здания, обрушению или нарушению нормальной работы оборудования, должны быть 
устранены собственником с привлечением организации по содержанию жилищного фонда или с 
другой привлеченной для выполнения конкретного вида работ организацией в установленные 
сроки 

 все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть обеспечены охранными 
устройствами, предупреждающими их обрушение. 

 подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с 
помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств 
при обеспечении не менее чем однократного воздухообмена. Продухи в цоколях зданий должны 
быть открыты. Проветривание подполья следует проводить в сухие и неморозные дни. 

 и др. (см. Постановление 170) 
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Не допускается: 
 в стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий расширять и пробивать проемы; 
 крепить к панелям наружных стен трамвайные, троллейбусные и другие оттяжки; 
 использовать балконы, эркеры и лоджии не по назначению, размещать на них громоздкие и тяжелые вещи, 

захламлять и загрязнять их; 
 самовольно устанавливать козырьки эркеров, балконов, лоджий и застраивать межбалконное пространство; 
 размещать  на лестничных площадках бытовые вещи, оборудование, инвентарь и другие предметы. Входы на 

лестничные клетки и чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию и инвентарю не должны быть 
загроможденными.  

 использовать чердачные помещения под мастерские, для сушки белья и под складские помещения; 
 устраивать в подвальных помещениях склады горючих и взрывоопасных материалов; 
 нарушать установленный требованиями температурно-влажностный режим подвалов и технических подполий; 
 подтопление подвалов; 
 использовать лестничные клетки, а также площадки под первым маршем лестницы для размещения 

мастерских, кладовых и других целей; 
 использовать газовые и электрическик плит для обогрева помещений; 
 производить сметание хвои, листьев и мусора в желоба и воронки внутренних и наружных водостоков   
 и др. (см. Постановление 170) 
 

Флагодержатели следует устанавливать по проекту на фасаде каждого дома, утвержденного  
архитектурной службой. 
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На озелененных территориях запрещается: 
 складировать любые материалы; 
 устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки 

садово-парковых дорожек; 
 сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих 

сохранность деревьев и кустарников; 
 сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы 

деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, 
удалять в специально отведенные места для компостирования или вывозить на свалку); 

 посыпать химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и иные 
покрытия, не разрешенные к применению; 

 сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны; 
 разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны; 
 подвешивать на деревьях гамаки, качели,  забивать в стволы деревьев гвозди и др. действия, 

причиняющие вред деревьямм 
 добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические 

повреждения; 
 проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования в 

установленном порядке; 
 пересадка или вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, без 

соответствующего разрешения не допускается; 
  и др. (см. Постановление 170) 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


