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О нарушениях кафе «Зевс», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Покрышкина, д.1, интересов жителей дома,  

для которых должны обеспечиваться тишина и покой,  

составляющие их право на благоприятную среду обитания  

 

 

Уважаемый Владимир Александрович! 

 

В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» 

поступило обращение от жителя дома, расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Покрышкина, д.1, следующего содержания: 

"Добрый день.  

У нас в доме на первом этаже кафе «Зевс», с графиком работы до 24-00 (г. 

Новосибирск) музыка гремит так, что стены вибрируют. Мы с соседями 

написали коллективную жалобу по данной ситуации в Роспотребнадзор.  Когда 

делали экспертизу специалисты были «в шоке» от грохота, который у нас в 

квартирах, но заключение экспертизы «повергло в шок» уже нас: " нормы 

шума не превышают допустимых".  

Пытаемся вызвать полицию после 22-00 ( в Новосибирске согласно закону о 

тишине (Статья 4 «Периоды времени, в которые не допускается 

нарушение тишины и покоя граждан») не допускается: 

1) в ночное время совершение действий, производящих шум и нарушающих 

тишину и покой граждан, с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие 

дни, с 22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и нерабочие 

праздничные дни, за исключением периода с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 

января по местному времени; 

2) в дневное время совершение в многоквартирных домах действий, 

производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан, с 13 часов до 14 

часов по местному времени; 
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3) совершение в многоквартирных домах действий, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 3 настоящего Закона, с 20 часов до 7 часов по местному 

времени в рабочие дни, с 20 часов до 9 часов по местному времени в выходные и 

нерабочие праздничные дни.) на вызов приезжают спустя 3-4 часа, когда уже 

нет возможности зафиксировать нарушения, а то и вообще не приезжают. 

Зато теперь надо будет молчать кошкам и собакам согласно нововведению в 

закон о тишине. Не думаю, что данная проблема существует только у меня и 

моих соседей. Тратятся деньги, выдумывают законы, а за их соблюдением 

никто не собирается следить. Как нам поступать дальше в данной ситуации. 

Вообще ситуация странная,  в подходе обустройства звукоизоляции:  если мы 

приходим в торговые центры,  там есть кинотеатры, и посетители магазинов 

не слышат  то, что происходит в кинозалах, то есть существуют какие-то 

требования, нормы к звукоизоляции, чтобы не беспокоить людей, которые в 

данный момент не собираются смотреть и слушать кинофильм. 

Здесь же получается: есть по закону требование, что кафе должно сделать 

звукоизоляцию, они сделали, ну и что, что от нее толку нет, есть документ, 

что она сделана (а делалась ли она, может быть просто прикрутили лист 

гипсокартона чтобы выровнять стену) и никому дела нет, что люди, 

проживающие в доме, вынуждены слушать каждую гулянку в данном 

увеселительном заведении.  

 С уважением Домнина Ирина». 

При размещении торговых объектов (кафе, баров, магазинов, бильярдных 

клубов и т.д.) в многоквартирных домах организации и индивидуальные 

предприниматели  обязаны учитывать интересы проживающих в них граждан, 

для которых должны обеспечиваться тишина и покой, составляющие их право на 

благоприятную среду обитания (ст. 8 Закона РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"). 

Устанавливая режим работы своего объекта, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели должны соблюдать предусмотренные 

правовыми актами РФ ограничения, в частности не шуметь, имея в виду 

допустимые уровни звука при исполнении музыкальных произведений в дневное 

время, предусмотренные п. 4.2 Санитарных норм допустимой громкости 

звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых 

помещениях и на открытых площадках, утвержденных 07.07.1987 N 4396-87. 

Уровень шума в жилых помещениях должен соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, поэтому административным 

законодательством РФ предусмотрена ответственность за правонарушения (ст. 

ст. 6.3, 6.4 КоАП РФ; ст. 23 Закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ): 

- в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

выразившиеся, в частности, в нарушении санитарных правил и гигиенических 

нормативов; 

- санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации в том числе 

жилых помещений.  
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Если по результатам замера уровня шума очевидно превышение 

допустимого значения, организации обязаны принять меры к его снижению, 

скорректировать режим работы своего заведения, в частности прекратив его 

эксплуатацию в ночное время или сократив количество часов работы 

(Апелляционное определение ВС Республики Башкортостан от 24.05.2012 по 

делу N 33-5360/2012). 

Пострадавшие от нарушения граждане вправе обратиться в 

Роспотребнадзор, прокуратуру или иные правоохранительные органы, в том 

числе в суд, с требованием прекратить нарушения на основании ст. ст. 304, 305 

ГК РФ, п. п. 45, 47 Постановления Пленума ВС РФ N 10, Пленума ВАС РФ от 

29.04.2010 N 22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав" и норм специального законодательства РФ о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, в случае, если необходимые меры 

к минимизации уровня шума не будут приняты. 

Факты нарушений права граждан на тишину и покой могут подтверждаться 

помимо их пояснений также протоколами замера уровня шума и заключениями 

экспертов, свидетельскими показаниями, материалами административных 

проверок (предписаниями, постановлениями о привлечении к административной 

ответственности и т.д.) (Апелляционное определение Алтайского краевого суда 

от 14.01.2014 N 33-142/2014).  

По коллективному обращению жителей дома,  расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Покрышкина, д.1, специалистами территориального 

Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Новосибирской области проведена внеплановая 

выездная проверка, согласованная с Прокуратурой Кировского района г. 

Новосибирска, ИП Арутюняна В.Р. кафе «Зевс», расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Покрышкина, д.1. 

В ходе проверки установлено: 

-согласно определения о назначении экспертизы № 2734 от 22.08.2017, 

выданного специалистам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

Новосибирской области» проведены измерения уровня звука в жилой 

комнате квартир №№ 207,209,203,204 по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Покрышкина, 1, от работы звуковоспроизводящих устройств и 

звукоусилительной аппаратуры кафе «Зевс» ИП Арутюняна В.Р. Согласно 

экспертного заключения по результатам инструментальных измерений 

неионизирующих излучений № Ф-1448 от 23.08.2017: измеренные уровни в 

жилой комнате квартир №№ 207,209,203,204 по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Покрышкина, 1, от работы звуковоспроизводящих устройств и 

звукоусилительной аппаратуры кафе «Зевс» ИП Арутюняна В.Р. не превышают 

допустимые значения, установленные СанПин 2.1.2.2645-10 для времени 

суток с 7-00 до 23-00. 
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Однако фактически жители квартир №№ 207,209,203,204 по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Покрышкина, 1, не имеют возможности спокойно проживать в 

них. 

В связи с изложенным, прошу Вас провести мероприятия по проверке и 

пресечению указанных в сообщении фактов. При подтверждении нарушений, 

прошу принять установленные законом меры. 

  

 

 

С уважением, 

 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                          А.В.Кокунов 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О результатах рассмотрения обращения прошу сообщить в установленные законом сроки по 

электронной почте: control66@rambler.ru 


