
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге  

(с изменениями на 9 марта 2016 года) 

 

ЗАКОН О ШУМНЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ 
 

Глава 5. Административные правонарушения в жилищной сфере в Санкт-
Петербурге 

Статья 38. Нарушение правил проведения шумных ремонтных работ в 
многоквартирном доме  

      
     Проведение в многоквартирном доме в период с 8.00 до 22.00 часов ремонтных 
работ, которые могут повлечь или повлекли порчу общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме либо негативное воздействие шума на лиц, 
проживающих в данном многоквартирном доме, без согласования графика 
проведения таких работ с лицом, уполномоченным решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляющих 
непосредственное управление таким домом, правлением товарищества 
собственников жилья, жилищного кооператива, иного специализированного 
потребительского кооператива либо с управляющей организацией (в зависимости от 
выбранного способа управления многоквартирным домом) либо с нарушением такого 
графика влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 

 
     (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 марта 2016 года Законом Санкт-
Петербурга от 18 февраля 2016 года N 71-9. - См. предыдущую редакцию) 
      
     Примечания: 
      

1. В случае если указанные в настоящей статье ремонтные работы проводятся в 
совокупности не более одного часа в течение суток, согласование графика 
проведения таких работ не требуется. 

 
      
Согласование графика проведения ремонтных работ с лицом, 
уполномоченным решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, осуществляющих непосредственное управление таким 
домом, правлением товарищества собственников жилья, жилищного 
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кооператива, иного специализированного потребительского кооператива либо 
с управляющей организацией осуществляется в случае, если: 

 
      
     соответствующее решение принято общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме; 

      
     уставом товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, иного 
специализированного потребительского кооператива установлено полномочие 
правления по осуществлению такого согласования; 

      
     договором управления многоквартирным домом предусмотрена 
обязанность управляющей организации осуществлять такое согласование. 

 

2. Не являются административным правонарушением, предусмотренным 
настоящей статьей, действия, которые направлены на предотвращение 
правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности граждан. 
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