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Статья 2

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 

2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, 

ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 763; 

№ 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 

3124, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 

175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, 

ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3433, 3438, 3452; 

№ 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 

29; № 7, ст. 840; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, 

ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 18, 

ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, 3604; № 49, 

ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23,
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ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3131; № 29, ст. 3597, 3599, 3642; 

№ 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; 

№ 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525, 2530; № 23, ст. 2790; № 25, 

ст. 3070; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 

4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 32, ст. 4298; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 

№> 50, ст. 6605; № 52, ст. 6984; 2011, № 1, Ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, 

ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27, 

ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4591, 4598, 

4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6602; № 48, ст. 6728, 6730; № 49, 

ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 

2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3068, 

3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 

6405; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640, 7641, 7643; 2013, № 14, 

ст. 1651, 1657, 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207, 

3208, 3209; № 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477, 3478; № 30, ст. 4025, 4027, 

4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, 

ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, 

ст. 6159, 6161, 6163, 6164, 6165; № 49, ст. 6327, 6341, 6343; № 51, ст. 6683, 

6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961, 6980, 6981, 6986, 6994, 7002, 7010; 2014, 

№ 6, ст. 557, 559, 566; № ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1561, 1562; № 19, 

ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; № 26,
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ст. 3366, 3379, 3395; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 

4259, 4264, 4278; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638, 6642, 

6643, 6651; № 52, ст. 7541, 7545, 7548, 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 29, 35, 37, 

67, 74, 83, 85; № 10, ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1811; № 18, ст. 2614, 2620; 

№21,  ст. 2981; № 24, ст. 3367, 3370; № 27, ст. 3945, 3950, 3966; № 29, 

ст. 4354, 4359, 4362, 4374, 4376, 4391; № 41, ст. 5629, 5637) следующие 

изменения:

1 ) в примечании к статье 2.4 слова "предусмотренные 

статьями 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 14.56, 15.17- 15.22" заменить словами 

"предусмотренные статьями 9.22, 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 14.56, 14.61, 

15.17-15.22";

2) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов "в случаях, 

предусмотренных статьями 5.20, 5.66," дополнить цифрами "7.19,", после 

слов "статьями 6.22, 7.9," дополнить цифрами "7.19,", после слов "статьей 

8.7, частью 3 статьи 8.8," дополнить словами "статьей 9.22,", после слов 

"частями 1 и 2 статьи 14.13," дополнить словами "статьей 14.61,";

3) часть 1 статьи 4.5 после слов "о рекламе, об электроэнергетике," 

дополнить словами "о теплоснабжении, в сфере водоснабжения и 

водоотведения, о газоснабжении,";

4) в статье 7.19:

а) в абзаце первом слова "к энергетическим сетям" заменить словами
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"к электрическим сетям, тепловым сетям", после слов "нефти, газа или 

нефтепродуктов" дополнить словами ", если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния,";

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

"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.";

5) главу 9 дополнить статьей 9.22 следующего содержания:

"Статья 9.22. Нарушение порядка полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической 
энергии, порядка ограничения и прекращения 
подачи тепловой энергии, правил ограничения 
подачи (поставки) и отбора газа либо порядка 
временного прекращения или ограничения 
водоснабжения, водоотведения, транспортировки 
воды и (или) сточных вод

1. Нарушение потребителем электрической энергии введенного в 

отношении его полного или частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии при сохранении обстоятельств, послуживших 

основанием для введения такого ограничения, невыполнение потребителем 

электрической энергии требования о самостоятельном ограничении 

режима потребления электрической энергии, предъявленного ему в 

соответствии с установленным законодательством об электроэнергетике
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порядком полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, либо необеспечение потребителем электрической 

энергии в предусмотренных указанным порядком случаях доступа 

представителей сетевой организации или иного лица, обязанного 

осуществлять действия по введению ограничения режима потребления 

электрической энергии, к принадлежащим потребителю 

энергопринимающим устройствам -

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.

2. Невыполнение сетевой организацией или иным лицом, обязанным 

осуществлять действия по введению ограничения или возобновлению 

режима потребления электрической энергии в отношении потребителя 

электрической энергии, требований о введении такого ограничения (за 

исключением требований о введении ограничения режима потребления 

электрической энергии в целях предотвращения или ликвидации 

аварийного электроэнергетического режима) или требований о 

выполнении организационно-технических мероприятий, которые

необходимы для возобновления снабжения электрической энергией 

потребителя, предъявленных в соответствии с установленным
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законодательством об электроэнергетике порядком полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии, при 

отсутствии предусмотренных указанным порядком обстоятельств, 

препятствующих введению такого ограничения или возобновлению 

режима потребления электрической энергии, -

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.

3. Невыполнение потребителем электрической энергии, ограничение 

режима потребления электрической энергии которого может привести к 

экономическим, экологическим или социальным последствиям, 

определенных в установленном законодательством об электроэнергетике 

порядке мероприятий, обеспечивающих готовность потребителя 

электрической энергии к введению в отношении его полного ограничения 

режима потребления электрической энергии и предотвращение 

наступления экономических, экологических или социальных последствий 

вследствие введения такого ограничения режима потребления, -

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
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тысяч рублей.

4. Нарушение потребителем электрической энергии или субъектом

электроэнергетики установленных законодательством об 

электроэнергетике требований о составлении актов согласования 

технологической и (или) аварийной брони и направлении их для 

подписания в сетевую организацию или иному лицу, к объектам 

электросетевого хозяйства (энергетическим установкам) которых

осуществляется (осуществлено) технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики указанного 

потребителя электрической энергии или субъекта электроэнергетики, либо 

нарушение сетевой организацией или иным лицом, к объектам 

электросетевого хозяйства (энергетическим установкам) которых

осуществляется (осуществлено) технологическое присоединение, сроков и

порядка согласования уровня технологической и (или) аварийной брони -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей.

5. Нарушение потребителем тепловой энергии введенного в

отношении его полного или частичного ограничения режима потребления 

тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя при сохранении 

обстоятельств, послуживших основанием для введения такого
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ограничения, невыполнение потребителем тепловой энергии требования о 

самостоятельном ограничении режима потребления тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя, предъявленного ему в соответствии с 

установленным законодательством о теплоснабжении порядком 

ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, либо необеспечение 

потребителем тепловой энергии в предусмотренных указанным порядком 

случаях доступа представителей теплосетевой организации или иного 

лица, обязанного осуществлять действия по введению ограничения или 

прекращению подачи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, 

к принадлежащим потребителю теплопотребляющим установкам -

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.

6. Невыполнение теплосетевой организацией или иным лицом, 

обязанным осуществлять действия по ограничению, прекращению, 

возобновлению подачи тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя, требований об осуществлении таких действий, 

предъявленных в соответствии с установленным законодательством о 

теплоснабжении порядком ограничения и прекращения подачи тепловой

энергии, при отсутствии предусмотренных указанным порядком
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обстоятельств, препятствующих осуществлению таких действий, -

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.

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.

8. Нарушение абонентом организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

введенного в отношении его режима временного прекращения или 

ограничения водоснабжения и (или) водоотведения при сохранении 

обстоятельств, послуживших основанием для такого прекращения или



20

ограничения, либо невыполнение указанным абонентом или лицом, к 

водопроводным и (или) канализационным сетям которого присоединены 

объекты водоснабжения и (или) водоотведения абонента, требования об 

отсоединении объектов водоснабжения и (или) водоотведения абонента от 

централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, 

предъявленного указанным абоненту или лицу в соответствии с 

установленным законодательством в сфере водоснабжения и 

водоотведения порядком временного прекращения или ограничения 

водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных 

вод, -

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.

9. Нарушение организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, либо 

транзитной организацией установленного законодательством в сфере 

водоснабжения и водоотведения порядка временного прекращения или 

ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды 

и (или) сточных вод -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
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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.";

6) главу 14 дополнить статьей 14.61 следующего содержания:

"Статья 14.61. Нарушение установленного порядка
предоставления обеспечения исполнения 
обязательств по оплате электрической энергии 
(мощности), газа, тепловой энергии (мощности) 
и (или) теплоносителя, сопряженное с 
неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
обязательств по их оплате

Нарушение потребителем электрической энергии, ограничение 

режима потребления электрической энергии которого может привести к 

экономическим, экологическим или социальным последствиям, 

потребителем газа, потребителем тепловой энергии либо 

теплоснабжающей организацией установленного законодательством 

порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате 

электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности) 

и (или) теплоносителя, сопряженное с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) обязательств по их оплате в соответствии с установленными 

договорами о предоставлении указанных энергетических ресурсов сроками 

платежей, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на

срок от двух до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот
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тысяч рублей.";

7) в статье 23.1:

а) в части 2 после слов "статьями 9.17, 9.18," дополнить цифрами 

"9.22,", слова "статьей 15.14" заменить словами "статьями 14.61, 15.14,";

б) абзац пятый части 3 после цифр "14.33" дополнить 

цифрами", 14.61";

8) часть 1 статьи 23.13 после слов "частью 2 статьи 8.42," дополнить 

словами "частями 8 и 9 статьи 9.22,";

9) часть 1 статьи 23.30 после цифр "9.19," дополнить словами 

"частями 1 -6  статьи 9.22,", после слов "частями 1 и 2 статьи 14.43" 

дополнить словами ", статьей 14.61 (в части нарушения установленного 

порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате 

электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя, сопряженного с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) обязательств по их оплате)";

10) в части 1 статьи 23.31 после слов "статьей 9.19," дополнить 

словами "частью 7 статьи 9.22,", слова "статьями 14.44, 19.2," заменить 

словами "статьей 14.44, статьей 14.61 (в части нарушения установленного 

порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате 

газа, сопряженного с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 

обязательств по его оплате), статьей 19.2,";
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11) в части 2 статьи 28.3:

а) в пункте 38 слова "(в отношении должностных лиц и юридических 

лиц)" заменить словами "(в отношении должностных лиц и юридических 

лиц в части самовольного подключения к электрическим, тепловым сетям, 

а также самовольного (безучетного) использования электрической, 

тепловой энергии)";

б) пункт 39 после слов "статьей 7.10 (в части самовольной уступки 

права пользования недрами и самовольной мены участка недр)," 

дополнить словами "статьей 7.19 (в отношении должностных лиц и 

юридических лиц в части самовольного подключения к нефтепроводам, 

нефтепродуктопроводам и газопроводам, а также самовольного 

(безучетного) использования нефти, газа или нефтепродуктов),";

12) в части 1 статьи 28.7 слова "(в части соблюдения требований 

надежности и безопасности в сфере электроэнергетики)" заменить словами 

", о теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, о

газоснабжении".
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Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

тридцати дней после дня его официального опубликования, за



по
исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 

иные сроки вступления их в силу.

2. Абзацы пятый, шестой пункта 3 статьи 1, статья 2, абзацы третий, 

четвертый подпункта "а" пункта 3, подпункт "б" пункта 5, абзацы пятый, 

шестой подпункта "а" пункта 9, пункт 11 статьи 3, статья 4, абзацы третий, 

четвертый подпункта "а" пункта 1 статьи 6, абзацы третий, четвертый 

пункта 2, абзацы третий, четвертый пункта 3 статьи 7 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

Москва, Кремль 
3 ноября 2015 года 
№ 307-ФЗ
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