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В связи с многочисленными жалобами о проведении в многоквартирных 

жилых домах ремонтных работ в будние дни, что не позволяет дистанционно 

проходить обучение и осуществлять трудовую деятельность жителям Московской 

области в период принятых мер по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-2019, Госадмтехнадзор Московской области 

направляет типовую форму информационного уведомления жителей 

многоквартирных жилых домов о соблюдении тишины и покоя граждан до отмены 

режима изоляции на дому.  

 

 

С уважением,  

 

Начальник – главный государственный  

административно-технический инспектор 

Московской области                                                                                  О.В. Баженов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.С. Чибиряев 

+7 498 602-83-47 доб. 53-714 



 

 

Уважаемые жители! 

 

В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Московской области введен режим изоляции граждан

на дому.  

Проведение шумных ремонтных работ в дневные часы в указанный период 

затрудняет осуществление многими жителями нашего дома прохождение 

дистанционного обучения или удаленной трудовой деятельности. 

С 4 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Закон Московской области 

№ 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Московской области», в соответствии с которыми в период ограничительных 

мероприятий (карантина) не допускается проведение ремонтных работ, 

повлекших нарушение тишины и покоя граждан, в жилых помещениях

многоквартирного дома  

в рабочие дни: с 19 часов 00 минут до 9 часов 00 минут, а также с 11 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут,  

в субботу: с 19 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, а также с 11 часов 00 

минут до17 часов 00 минут,  

в воскресенье и общегосударственные праздники: круглосуточно. 

Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан предусмотрена в 

статье 3.1 КоАП Московской области и предусматривает наложение 

административного штрафа на граждан в размере до 3000 рублей. 

В целях соблюдения прав граждан, совместно проживающих в 

многоквартирном доме, просим воздержаться от проведения шумных ремонтных 

работ в вышеуказанные периоды времени.    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          

 

 

 

 


