
Издается по заказу Госалкогольинспекции 
Республики Татарстан в рамках исполнения Подпрограммы

«Развитие комплексной системы защиты
прав потребителей в Республике Татарстан

на 2014–2025 годы»

ЗАЩИТА  ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Государственная инспекция Республики Татарстан 
по обеспечению государственного контроля

за производством, оборотом и качеством этилового спирта,
алкогольной продукции и защите прав потребителей

www.gosalcogol.tatar.ru 
www.tatzpp.ru

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Республике Татарстан

(843) 221-90-16        www.fbuz16.ru

БЕСПЛАТНУЮ КОНС УЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИА ЛИС ТОВ ПО ВОПРОС АМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:

ШУМНЫЕ СОСЕДИ? 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

(843) 236-94-11
телефон горячей линии

www.vk.com/zpprpnrt
онлайн-консультация в «ВКонтакте»
«Защита прав потребителей. Роспотребнадзор по РТ»

www.16.rospotrebnadzor.ru

Внимание! Вы можете подать заявление о нарушении 
потребительских прав в Управление Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан или получить  консультацию 
по вопросам защиты прав потребителей по skype через 
многофункциональные центры Республики Татарстан.

Территориальный орган                                   Телефон

Альметьевский                                           (8553) 33-67-02

Арский                                                                (84366) 3-28-93

Зеленодольский                                         (84371) 4-58-78

Казанский                                                        (843) 277-94-96

Набережночелнинский                         (8552) 71-43-03

Нижнекамский                                             (8555) 36-63-76

Чистопольский                                             (84342) 5-49-85

6+

РЯД ДЕЙСТВИЙ, НА КОТОРЫЕ ЗАКОН О ТИШИНЕ 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: 

КРИКИ МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА ИЛИ МЯУКАНЬЕ КОШКИ, 
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН В ЦЕРКВИ, 

СТОЯЩЕЙ НЕПОДАЛЕКУ ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЕМ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОГО, 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ, 

ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Конечно, прежде чем писать заявление на шумных сосе-
дей, лучше попробовать поговорить с инициатором дебоша и 
решить все без вмешательства третьих лиц.

За консультацией по вопросам в сфере жилищного 
законодательства можно обратиться к специалистам:

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

по тел: (843) 236-91-44
адрес сайта: http://gji.tatarstan.ru

НП «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ ЖКХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

тел. (843) 236-29-97 
адрес сайта: http://obcontrolrt.ru
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ПОТРЕБИТЕЛЬ, 
ЗНАЙ И ЗАЩИЩАЙ СВОЙ ПРАВА!

Каждый человек, приходя домой, мечтает 
расслабиться и отдохнуть. Но если рядом про-
живают очень шумные люди, можно легко по-
терять такой шанс. Именно таким образом от-
личная во всех отношениях жилплощадь может 
превратиться в ад. Тем не менее, с нарушителя-
ми тишины обязательно нужно бороться.

За какие действия граждане несут ответственность в де-
нежном эквиваленте? Иными словами, чего делать нельзя? 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ НОЧЬЮ; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПИРОТЕХНИКИ; СЛИШКОМ ГРОМКАЯ 
МУЗЫКА; СИЛЬНЫЕ КРИКИ, СТУКИ 

И ТОМУ ПОДОБНОЕ. 

ВАЖНО! В соответствии с Законом 
Республики Татарстан от 12 января 2010 года N 3-ЗРТ 

«О соблюдении покоя и тишины в ночное время»  
ШУМЕТЬ НЕЛЬЗЯ:

• с 22.00 часов до 6.00 часов – в рабочие дни;
• с 22.00 часов до 9.00 часов – в выходные и не-
рабочие праздничные дни. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ЗАКОН О ТИШИНЕ 
НАРУШАЕТСЯ? 

Следить за общественным порядком дол-
жен именно участковый уполномоченный полиции. 
И за помощью, прежде всего, нужно бежать к нему. 
Но разбираться участковый будет днем, а ночью достаточно 
позвонить в правоохранительные органы.

ВАЖНО! По телефону необходимо будет предста-
виться и сообщить все имеющиеся данные.

Если первое предупреждение никак не повлияло на шум-
ных соседей, при повторном обращении нарушителю будет вы-
писан административный штраф.

Если положительный результат не получен, то процедура 
повторяется еще раз.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД! 

Если всевозможные методы усмирить буйных жителей за-
кончились, то есть смысл обойти всех соседей и составить кол-
лективный иск в суд. Как итог: административный штраф для 
собственника, либо даже выселение жильцов за использова-
ние имущества не по назначению.

ВАЖНО! Следует понимать, что выселить могут толь-
ко проживающего, владельца недвижимости выселить 
не получится. Для обращения в суд необходимо иметь 
определенную доказательную базу.


