
Проект 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в статью 30 Закона Саратовской области  

«О регулировании градостроительной деятельности  

в Саратовской области» 
 

Статья 1 
Внести в статью 30 Закона Саратовской области от 9 октября 2006 

года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в 

Саратовской области» (с изменениями от 6 марта 2007 года № 7-ЗСО, 6 июня 

2007 года № 102-ЗСО, 2 июля 2008 года № 176-ЗСО, 25 февраля 2009 года  

№ 21-ЗСО, 28 октября 2011 года № 157-ЗСО, 25 сентября 2012 года  

№ 150-ЗСО, 25 декабря 2012 года № 217-ЗСО, 31 января 2013 года № 7-ЗСО, 

24 апреля 2013 года № 49-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 177-ЗСО, 27 декабря 

2013 года № 237-ЗСО, 30 сентября 2014 года № 116-ЗСО, 29 октября 2014 

года № 136-ЗСО, 2 февраля 2015 года № 4-ЗСО, 24 декабря 2015 года  

№ 177-ЗСО, 27 апреля 2016 года № 54-ЗСО, 4 июля 2016 года № 78-ЗСО, 3 

октября 2016 года № 121-ЗСО, 1 ноября 2016 года № 137-ЗСО, 28 июня 2017 

года № 50-ЗСО) следующие изменения: 

дополнить пунктами 10-12 следующего содержания: 

«10) строительства, реконструкции линейно-кабельных сооружений 

связи, являющихся объектами капитального строительства, не отнесенных 

законодательством Российской Федерации к особо опасным, технически 

сложным или уникальным объектам; 

11) строительства, реконструкции антенно-мачтовых сооружений 

связи, являющихся объектами капитального строительства, проектной 

документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота до 

32 метров включительно и (или) заглубление подземной части (полностью 

или частично) ниже планировочной отметки земли до 4 метров 

включительно, в границах населенного пункта;  

12) строительства, реконструкции  антенно-мачтовых сооружений 

связи, являющихся объектами капитального строительства, проектной 

документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота до 

52 метров включительно и (или) заглубление подземной части (полностью 

или частично) ниже планировочной отметки земли до 4 метров 

включительно, вне границ населенного пункта.».  

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Проект внесен временно исполняющим 

обязанности Губернатора области 
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