
Пояснительная записка   

к проекту Закона Саратовской области «О внесении изменения в Закон 

Саратовской области от 29 июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об 

административных правонарушениях на территории Саратовской 

области» 

 

Настоящий законопроект подготовлен по инициативе Молодежного 

парламента при Саратовской областной Думе. 

Целью законопроекта является искоренение такого опасного явления в 

нашем регионе как нарушение правил содержания инженерных сооружений 

и коммуникаций в целях обеспечения безопасности жителей Саратовской 

области. 

Согласно правилам технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001, 

утвержденным приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168, в функции 

организаций водопроводно-коммунального хозяйства, входит содержание в 

исправном состоянии сооружений, коммуникаций и оборудования, осмотр 

систем водоснабжения и канализации на предмет технического состояния 

колодцев, наличия и плотности прилегания крышек, целостности люков, 

крышек. 

Однако действующей редакцией Закона Саратовской области от 29 

июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на 

территории Саратовской области» не учтены такие проблемы 

благоустройства, как: отсутствие люков на смотровых колодцах систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; устранение течи 

водопроводной, канализационной или тепловой сети, содержание в 

неисправном состоянии колодцев; непринятие мер по очистке ливневой 

канализации и водоотводящих сооружений, их ненадлежащее содержание. 

Названные обстоятельства способствуют росту неблагоприятных и 

трагических последствий. 

Некоторые колодцы представляют собой шахтные коллекторы 

глубиной до 50 метров и до 6 метров в диаметре. В случае отсутствия 

крышки на колодце случайное падение в него человека или животного может 

привести как к тяжелым увечьям, так и к мгновенной гибели: 

- 03.02.2018 в Ленинском районе города Саратова погиб 5-летний 

мальчик, упавший в колодец; 

- 09.03.2018 в поселке Увек Заводского района города Саратова в яму с 

водой провалилась 8-летняя девочка. 

Указанные случаи не единичны.  

Кроме того, некоторые недобросовестные горожане, обнаружив 

открытый колодец, сознательно превращают его в мусорную свалку – 

сбрасывают бытовые или строительные отходы. Грязь, песок и прочий 

мусор, попадая в незащищенную сеть, приводит к засорам, повреждению 

труб и аварийным ситуациям в системе водоотведения. 
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Помимо прочего, ненадлежащее содержание инженерных сооружений 

и коммуникаций вызывает опасность возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, создающих реальную угрозу жизни и здоровью участников 

дорожного движения. 

По информации представленной Общественной палатой, владельцы 

машин, которые попали в открытые люки, уже взыскали с регионального 

бюджета более 40 миллионов рублей. 

«Большая вода» также является серьёзным испытанием для городской 

системы ливнёвой канализации нашего региона. Потоки грязевой воды 

устремляются к ливнёвкам, унося за собой всё, что попадается на пути: битое 

стекло, песок, бытовой мусор, камни. Мусор забивает приёмные решетки, 

что приводит к частичному или полному засорению ливнёвого стока. 

Водным потокам ничего не остаётся, как скапливаться в низинах, образуя 

водную преграду на пути проезжающего транспорта и пешеходов. Возникает 

проблема подтопления дорожного полотна, пешеходной зоны, фундаментов 

зданий и т. д. 

Вышеназванные проблемы свойственны нашей области не первый год. 

Вводимая административная ответственность для должностных лиц и 

организаций закрепляется с целью побуждения ответственных лиц относится 

к теме правил содержания инженерных сооружений и коммуникаций, в том 

числе открытых колодцев, более ответственно, а также понуждения 

организаций и должностных лиц контролировать и бороться с данными 

явлениями более эффективно и оперативно. 


