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ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области от 29 июля 2009 г. 

№ 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории 

Саратовской области» 

 

 

Статья 1 

 

  Внести в Закон Саратовской области от 29 июля 2009 г. № 104-ЗСО 

«Об административных правонарушениях на территории Саратовской 

области» (с изменениями от 25 февраля, 29 марта, 1 июня, 28 сентября, 26 

ноября 2010 г., 26 апреля, 3 августа, 27 сентября 2011 г., 26 января 2012 г., 25 

марта, 24 апреля, 5 июня, 21 августа, 24 сентября 2013 г., 4 февраля, 5 

августа, 30 сентября 2014 г., 1, 28 апреля, 5 августа, 3 ноября, 24 декабря 

2015 г., 1 февраля, 30 мая, 1 августа 2016 г., 30 января, 2 марта, 2 августа, 18, 

26 октября 2017 г., 27 марта 2018 г.) изменение, дополнив Главу VIII. 

Административные правонарушения в области строительства и 

благоустройства статьей 8.4. следующего содержания:  

 

«Статья 8.4. Нарушение правил содержания инженерных сооружений и 

коммуникаций 

 

1. Непринятие мер по очистке ливневой канализации и водоотводящих 

сооружений, их ненадлежащее содержание -  

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

 

2. Непринятие мер по устранению течи водопроводной, канализационной или 

тепловой сети, содержание  неисправном состоянии колодцев и люков –  

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти до 

восьмидесяти тысяч рублей. 

 

3. Оставление эксплуатирующей организацией открытых люков смотровых 

колодцев и камер на инженерных подземных сооружениях и коммуникациях, 

если нет состава уголовно наказуемого деяния –  



влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока 

тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

 

4. Повторное, в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частями 1-3 настоящей статьи, -  

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от 

пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

Примечания: 

 

Под инженерными сооружениями для целей настоящей статьи 

понимаются: коммуникационные коллекторы, бойлерные станции, 

вентиляционные, калориферные шахты и камеры, колодцы, подземные части 

фонтанов, аварийные выходы тоннельно-транспортных развязок, защитные 

сооружения гражданской обороны, трансформаторные подстанции, 

центральные тепловые пункты, ремонтно-эксплуатационные комплексы и 

постройки, диспетчерские пункты. 

Под инженерными сетями (коммуникациями) для целей настоящей 

статьи понимаются: комплекс инженерных систем, прокладываемых на 

территории и в зданиях электростанции, используемых в процессе электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, 

кондиционирования, телефонизации с целью обеспечения 

жизнедеятельности объекта.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 


