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Кодекс Латвии об административных правонарушениях 

 

Утверждён законом Латвийской ССР от 7 декабря 1984 года  

и вступил в силу с 1 июля 1985 года 

 

До принятия закона об административных правонарушениях Латвийской Республики 

постановлением Верховного Совета Латвийской Республики от 29 августа 1991 года 

«О применении законодательных актов Латвийской ССР на территории Латвийской 

Республики» Кодекс об административных правонарушениях Латвийской ССР 

считается Кодексом Латвии об административных правонарушениях. 
 

(С изменениями, внесёнными по состоянию на 21 июня 2018 года) 

 

 
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, СОБЛЮДЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, 

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
(Наименование главы с изменениями, внесёнными законом от 17 июня 1998 года) 

 

Статья 150. Нарушение правил регистрации и учёта для решения жилищных 

вопросов 

Нарушение правил регистрации и учёта для решения жилищных вопросов с помощью 

государства и самоуправлений – 

влечёт наложение штрафа в размере до семидесяти евро. 

 

 

 

 



2 

 

Статья 1501. Несообщение об освобождении жилого помещения 

Нарушение сроков представления письменного сообщения об освобождении 

пригодного для сдачи внаём свободного жилого помещения в государственном доме или 

доме самоуправления – 

влечёт наложение штрафа в размере до ста сорока евро. 

 

Статья 1502. Уклонение от содержания жилого дома 

Уклонение от установленной законом обязанности содержать жилой дом и вести его 

хозяйство – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до тысячи четырёхсот 

евро, а на юридических лиц – до четырнадцати тысяч евро. 

 

Статья 1503. Непредоставление основных услуг нанимателю 

Непредоставление основных услуг нанимателю жилого помещения, если законом 

установлена обязанность оказывать такие услуги, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до тысячи четырёхсот 

евро, а на юридических лиц – до четырнадцати тысяч евро. 

 

Статья 152. Нарушение правил строительства 

Реновация, реконструкция или реставрация сооружения без акцептованного проекта 

или разрешения на строительство (кроме случаев, установленных Общими строительными 

правилами) или нарушение правил упрощённой реновации либо упрощённой 

реконструкции – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до семисот 

евро, а на юридических лиц – от двухсот восьмидесяти до четырех тысяч трехсот евро. 

Самовольное строительство сооружения – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от ста сорока до тысячи 

четырёхсот евро, а на юридических лиц – от семисот до семи тысяч ста евро. 

Использование сооружения до его сдачи в эксплуатацию – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до тысячи 

четырёхсот евро, а на юридических лиц – от семидесяти до семи тысяч ста евро. 

Нарушение таких регламентирующих строительство и эксплуатацию сооружений 

нормативных актов, несоблюдение которых может оказать отрицательное воздействие на 

несущую способность или устойчивость конструкций сооружения, безопасность устройств, 

оборудования и инженерных коммуникаций, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц или члена правления в размере от 

семидесяти до тысячи четырёхсот евро с лишением права члена правления занимать 

определённые должности в коммерческих обществах или без такового. 

Неосуществление консервации или ограждения построенных конструкций, если в 

результате уменьшается безопасность, несущая способность или устойчивость 

конструкций сооружения, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до 

пятисот семидесяти евро, на должностных лиц – от семидесяти до семисот евро, а на 

юридических лиц – от семидесяти до тысячи четырёхсот евро. 

Несоблюдение установленного актом о приёме сооружения в эксплуатацию срока 

выполнения отложенных строительных работ –  

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до 

четырёхсот тридцати евро, а на юридических лиц – от двухсот восьмидесяти до 

тысячи четырёхсот евро. 

Выполнение строительных работ, на которые необходимо разрешение на 

строительство и обязательное страхование гражданско-правовой ответственности, без 
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обязательного страхования гражданско-правовой ответственности строительного 

подрядчика или строителя от причинённого вреда для жизни и здоровья третьего лица и 

ущерба имуществу третьего лица –  

влечёт наложение штрафа на физических лиц или члена правления в размере от 

семидесяти до семисот евро с лишением права члена правления занимать 

определённые должности в коммерческих обществах или без такового. 

Применение в процессе строительства подлежащих оценке соответствия 

строительных изделий регламентированной сферы без свидетельств соответствия – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до семисот 

евро, а на юридических лиц – от ста сорока до тысячи четырёхсот евро. 

 

Статья 1524. Оборудование сетей электронной связи с нарушением 

установленного нормативными актами порядка 

Оборудование сетей электронной связи с нарушением установленного нормативными 

актами порядка – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до 

пятисот семидесяти евро, а на юридических лиц – от семисот до трёх тысяч шестисот 

евро. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от ста сорока до семисот 

евро, а на юридических лиц – от тысячи четырёхсот до семи тысяч ста евро. 

 

Статья 1526. Не регистрация сооружений и групп помещений в информационной 

системе Государственного кадастра недвижимой собственности 

Непредставление установленных нормативными актами документов для регистрации 

сооружения или группы помещений или актуализации кадастровых данных в 

информационной системе Государственного кадастра недвижимой собственности – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до двухсот 

десяти евро, а на юридических лиц – от ста сорока до тысячи четырёхсот евро. 

 

 

Законы Латвии – на русском языке. Законы Германии. Консультация адвоката, 

юриста по уголовным, административным, гражданским делам, финансовым спорам 

в Латвии и Германии – тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – Telegram – Skype – с 

10°° до 19°° ежедневно. 

  

  

У наших партнёров в издательстве SIA «Biznesa Informācijas Birojs» / ООО «Бюро 

деловой информации» Вы можете приобрести переводы законодательных актов 

Латвийской Республики. Кроме отдельных документов SIA «Biznesa Informācijas 

Birojs» предлагает электронную базу данных законодательства Латвии на русском 

языке «Кодекс +». Перечень основных нормативных актов, помещённых в базу 

данных «Кодекс + Законодательство» (Подробнее в разделе База данных «Кодекс +»). 

 

https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
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