Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №399 от 21.05.2013
утверждены Правила пользования жилыми помещениями. Пункт 7.10 регламента
закрепляет обязанность жильцов использовать звуковые приборы, включая
телевизоры, радиоприёмники, музыкальные инструменты, не нарушая покой
соседей. Время с 23-00 до 7-00 утра считается запретным для ремонтных, погрузоразгрузочных, иных работ, связанных громкими звуками, вибрациями,
содержанием домашних питомцев.
С 1 марта 2021 года, в связи с введением в действие новых кодексов: Кодекса об
административных правонарушениях (КоАП №91-3) и Процессуальноисполнительного кодекса об административных правонарушениях (ПИКоАП №923) санкции, применяемые к нарушителям правил пользования жилыми
помещениями и органы, рассматривающие правонарушения изменены.
Игнорирование установленных правил наказуемо. С 1 марта 2021 года
установлены следующие санкции в сфере пользования жилыми помещениями:
 За шум и вибрацию с 23-00 до 7-00 часов – от 2 до 10 б,в. (58-290 бел. руб.).
 За шум и вибрацию, совершенные повторно в течение года – от 10 до 30 б.в.
(290-870 бел. руб.).
 За шум и вибрацию от работ по перепланировке и переустройству,
производимых в выходные и праздничные дни или в рабочие дни с 19-00 до
9-00 часов – от 4 до 10 б.в. (116-290 бел. руб.). Для юридических лиц – от 5
до 25 б.в. (145-290 бел.руб).
 За шум в любое время от телевизора, радио, магнитофона или другого
громкоговорящего устройства, если он нарушает покой других граждан в
жилом доме – до 20 б.в. (580 бел. руб.).
 Шум, сопровождающийся нецензурной бранью или другими действиями,
выражающимися в мелком неуважении к обществу – от 2 до 30 б.в. (58-870
бел.руб).
Если гражданин признает себя виновным и выражает согласие на уплату
штрафа без составления протокола, то размер штрафа устанавливается по нижнему
пределу, а если такой предел не установлен, то в размере не превышающем 0,5 б.в.
(14,5 бел.руб.). Это правило не применяется к штрафу за шум, связанный с мелким
хулиганством.
Вместо наказания гражданину должны (а за шум в любое время, нарушающий
покой других граждан – могут) вынести письменное предупреждение, если в
течение года до правонарушения его за шум не наказывали или не выносили за это
письменное предупреждение. Это правило не применяется при наложении
взыскания за шум, связанный с мелким хулиганством
С 1 марта 2021 года заявления о нарушителях тишины, привлечении их к
ответственности следует подавать в местные отделения милиции.

