
Выписка из "Уголовного кодекса Российской Федерации" 
от 13.06.1996 N 63-Ф3 (ред. от 29.07.2018 г.)

ст. 215.3. С амовольное подклю чение к неф тепроводам, неф тепродуктопроводам и 
газопроводам либо приведение их в негодность (с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 29.07.2018 г. № 229)

1. Самовольное подклю чение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и 
газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым адм инистративном у наказанию за 
аналогичное деяние,

- наказывается ш трафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными  
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы  на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отнош ении  
магистральных трубопроводов,
- наказывается ш трафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательны ми  
работами на срок до четырехсот часов, либо исправительны ми работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы  на срок до трех лет, либо принудительны м и работами на срок 
до трех лет, либо лиш ением  свободы  на срок до четырех лет.

3. Разруш ение, повреж дение или приведение иным способом в негодное для 
эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также 
технологически связанны х с ними объектов, сооруж ений, средств связи, автоматики, 
сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы и были 
совершены из корыстных или хулиганских побуждений,
- наказываются ш трафом в размере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного 
года, либо обязательны ми работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительны ми работами на срок 
до пяти лет, либо лиш ением свободы  на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении магистральных трубопроводов,
- наказываются принудительны м и работами на срок до пяти лет либо лиш ением свободы на 
срок до шести лет.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, повлекш ие по 
неосторожности Смерть человека или иные тяж кие последствия,
- наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
срок до восьми лет.



Выписка из ’’Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях” от 30.12.2001 N  195-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.)

ст. 7.19 Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование 
электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

ст. 9.22 п. 7. Нарушение потребителем газа введенного в отношении его полного или 
частичного ограничения режима потребления газа при сохранении обстоятельств, послуживших 
основанием для введения такого ограничения, либо невыполнение потребителем газа требования о 
самостоятельном ограничении режима потребления газа, предъявленного ему в соответствии с 
установленными законодательством о газоснабжении правилами ограничения подачи (поставки) и 
отбора газа, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

ст. 9.23. Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

1. Нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ (оказания 
услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования либо невыполнение работ (неоказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, включенных в перечень, 
предусмотренный правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

2. Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора 
является обязательным, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

3. Отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч 
до ста тысяч рублей.

4. Уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной в 
соответствии с правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, либо уклонение от заключения договора о техническом 
диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если 
заключение такого договора является обязательным, - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

5. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 - 4 настоящей статьи, приведшие к 
аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью 
людей, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.

6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 - 
4 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток.



АО «Газпром газораспределение Орел»
ООО «Газпром межрегионгаз Орёл»

А У ВАС ЗА КЛЮ ЧЕН ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖ ИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ?

Если договор не заключен

МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ

пгт. Нарышкино, 

ул.Заводская, д.66 

8(486-47) 2-04-64

ВНИМАНИЕ!
■ Федеральным законом от 05.12.2016 г. № 412-ФЗ 

определено, что за уклонение от заключения 
договора о техническом обслуживании и ремонте 
ВДГО/ВКГО налагается административный штраф в 
размере от 1 до 2 тысяч рублей.

■При повторном случае штраф возрастает до 5 
тысяч рублей.

■ Если действия (бездействие) привели к аварии или 
угрозе жизни и здоровью людей, то штраф 
увеличивается до 30 тысяч рублей.

ЕДИНОЕ ОКНО
Часы работы: 

Понедельник-пятница 07.30 -  17.30 
Суббота, воскресенье - выходной

Согласно Постановлению Правительства 
№ 410 от 14.05.2013 г. 

отсутствие договора на ТО ВДГО/ВКГО 
является основанием для

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ ГАЗА

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

ВНУТРИДОМОВОЕ газовое
оборудование

Доювор на обслуживание заключается 
ТСЖ или управляющей компанией

Граница 
ответственности 

упраалящей 
организации 

и собственника

Ф

ВНУТРИКВАРТИРНОЕ
(внутридомое для частных домов)

газовое
оборудование

Договор на обслуживание заключается 
собственникам С а М О С Т О Я Т е Л Ь Н О
Для заключения Договора необходим только ПАСПОРТ

ПРОВЕРКИ:

1 раз 
в год

состоиннн газового оборудования
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