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30 декабря 2001 года  

 

 

№ 195-ФЗ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Глава 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Статья 9.1. Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий 

на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Часть 1 статьи 9.1. признана частично не соответствующей Конституции РФ 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 N 4-П. 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 N 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 

утрачивают силу. 

 

1. Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 171-ФЗ) 

2. Нарушение требований промышленной безопасности к получению, использованию, 

переработке, хранению, транспортировке, уничтожению и учету взрывчатых веществ на 

опасных производственных объектах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до полутора лет; на юридических лиц - от трехсот 

тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 171-ФЗ) 

3. Грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение 
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условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; 

на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 171-ФЗ) 

4. Дача заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности, если 

это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев 

до двух лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 

Примечания: 

1. Под грубым нарушением требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов понимается нарушение требований промышленной 

безопасности, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью 

людей. Понятие грубого нарушения условий лицензий на осуществление видов 

деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов 

устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного 

лицензируемого вида деятельности. 

2. Для целей настоящей статьи под должностными лицами в организациях, не 

являющихся органами государственной власти, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями, 

понимается лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа 

организации, а также лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в организации. В случае, когда полномочия 

единоличного исполнительного органа организации осуществляет юридическое лицо 

(управляющая организация), под должностным лицом понимается лицо, к должностным 

обязанностям которого относятся вопросы технической политики и промышленной 

безопасности. В случае отсутствия такого лица в управляющей организации под 

должностным лицом понимается лицо, осуществляющее полномочия единоличного 

исполнительного органа управляющей организации. 

3. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

несут административную ответственность как юридические лица. 

4. Эксперты в области промышленной безопасности, совершившие при проведении 

экспертизы промышленной безопасности административные правонарушения, 

предусмотренные настоящей статьей, несут административную ответственность как 

должностные лица. 

(примечание 4 введено Федеральным законом от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 

(примечания в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 171-ФЗ) 

 

Статья 9.2. Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений, установленных законодательством Российской Федерации 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 445-ФЗ) 
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Нарушение требований к обеспечению безопасности при проектировании, 

строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и 

ликвидации гидротехнических сооружений - 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 445-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 9.3. Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, 

дорожно-строительных и иных машин и оборудования 

 

Нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность 

имущества, охрану окружающей среды правил или норм эксплуатации тракторов, 

самоходных, дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним, оборудования, надзор 

за техническим состоянием которых осуществляют органы, осуществляющие 

государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники, - 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от ста до трехсот рублей или лишение права управления транспортными 

средствами на срок от трех до шести месяцев; на должностных лиц - от пятисот до одной 

тысячи рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

 

Статья 9.4. Нарушение обязательных требований в области строительства и 

применения строительных материалов (изделий) 

 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

 

1. Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, 

обязательных требований документов в области стандартизации или требований 

специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических 

регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, 

строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий), - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, которые повлекли 
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отступление от проектных значений параметров зданий и сооружений, затрагивают 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального 

строительства и (или) их частей или безопасность строительных конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, либо которые повлекли причинение вреда жизни 

или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, 

либо которые создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до тридцати пяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати пяти тысяч до сорока тысяч рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до сорока пяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от семисот 

тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток. 

 

Статья 9.5. Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию 

 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения 

на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство, - 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ) 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление их деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление их 

деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Нарушение сроков направления в уполномоченные на осуществление 

государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации извещения о начале строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства или неуведомление уполномоченных 

на осуществление государственного строительного надзора федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о 

сроках завершения работ, которые подлежат проверке, - 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Продолжение работ до составления актов об устранении выявленных 

уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора 

федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации недостатков при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

- от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление их 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста 

суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

4. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при отсутствии заключений 

уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, - 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

5. Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в 

эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется 

выдача разрешения на строительство, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 9.5.1. Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

без свидетельства о допуске к соответствующим видам работ или с нарушением минимально 
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необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к соответствующим видам работ 

 

(введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ) 

 

1. Выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее в настоящей статье - работы, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства), без свидетельства о 

допуске к указанным видам работ, если такое свидетельство является обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

2. Несоблюдение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при 

выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, минимально необходимых требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей. 

3. Повторное несоблюдение юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, минимально необходимых требований к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, - 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

 

Статья 9.6. Нарушение правил использования атомной энергии и учета ядерных 

материалов и радиоактивных веществ 

 

1. Нарушение норм и правил в области использования атомной энергии - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до трехсот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 347-ФЗ) 

2. Нарушение установленного порядка учета ядерных материалов или радиоактивных 

веществ, а равно необеспечение контроля за соблюдением правил их хранения и 

использования - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до полутора лет; на юридических лиц - от трехсот 

тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 347-ФЗ) 
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3. Грубое нарушение норм и правил в области использования атомной энергии - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; 

на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 347-ФЗ) 

Примечание. Под грубым нарушением норм и правил в области использования 

атомной энергии понимается нарушение, приведшее к возникновению непосредственной 

угрозы жизни или здоровью людей и окружающей среде. 

(примечание введено Федеральным законом от 30.11.2011 N 347-ФЗ) 

 

Статья 9.7. Повреждение электрических сетей 

 

1. Повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт (воздушных, 

подземных и подводных кабельных линий электропередачи, вводных и распределительных 

устройств) - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; 

на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 9.8. Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 

вольт 

 

Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, 

могущее вызвать или вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической 

энергией, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 9.9. Ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без 

разрешения соответствующих органов 

 

Ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения 

органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 
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приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 9.10. Повреждение тепловых сетей, топливопроводов, совершенное по 

неосторожности 

 

Повреждение тепловых сетей, топливопроводов (пневмопроводов, кислородопроводов, 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов) либо их оборудования, 

совершенное по неосторожности, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; 

на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 9.11. Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, 

эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов 

хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и 

продуктов его переработки 

 

Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил 

устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и 

энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, 

реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

- от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 25.11.2013 N 

316-ФЗ) 

 

Статья 9.12. Утратила силу. - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ. 

 

Статья 9.13. Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 

 

Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к 

объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 9.14. Отказ от производства транспортных средств общего пользования, 
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приспособленных для использования инвалидами 

 

Отказ от постановки на производство транспортных средств общего пользования, 

приспособленных для использования инвалидами, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 9.15. Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка 

электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии 

 

(введена Федеральным законом от 17.07.2009 N 160-ФЗ) 

 

Нарушение субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности или 

розничного рынка электрической энергии установленных стандартами раскрытия 

информации порядка, способов или сроков опубликования информации в печатных 

изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной 

власти, в электронных средствах массовой информации, а также порядка, способов или 

сроков предоставления информации по письменному запросу заинтересованных лиц - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

 

Статья 9.16. Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

 

(введена Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ) 

 

1. Выпуск производителем или ввоз на территорию Российской Федерации импортером 

товара без включения информации о классе его энергетической эффективности, иной 

обязательной информации об энергетической эффективности в техническую документацию, 

прилагаемую к товару, в его маркировку, на его этикетку, а равно нарушение установленных 

правил включения указанной информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного 

правонарушения, или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти 

тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного 

правонарушения, или без таковой. 

2. Реализация товаров без информации о классе их энергетической эффективности, 

иной обязательной информации об энергетической эффективности в технической 

документации, прилагаемой к товарам, в их маркировке, на их этикетках в случае, если 

наличие такой информации является обязательным, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного 

правонарушения, или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти 

тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного 

правонарушения, или без таковой. 

3. Несоблюдение при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, 

требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до шестисот тысяч рублей. 

4. Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, 

требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, 

требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

5. Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, 

требований о разработке и доведении до сведения собственников помещений в 

многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в многоквартирных домах - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

6. Несоблюдение организациями, обязанными осуществлять деятельность по установке, 

замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение 

которыми или передачу которых они осуществляют, требования о предоставлении 

собственникам жилых домов, дачных домов, садовых домов, лицам, представляющим их 

интересы, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за 

содержание многоквартирных домов, предложений об оснащении приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, если предоставление указанных предложений таким 

лицам является обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста 

пятидесяти тысяч рублей. 

7. Несоблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их 

эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, 

строениям, сооружениям, требований их оснащенности приборами учета используемых 
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энергетических ресурсов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

8. Несоблюдение сроков проведения обязательного энергетического обследования - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

9. Несоблюдение требования о представлении копии энергетического паспорта, 

составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей. 

10. Несоблюдение организациями с участием государства или муниципального 

образования, а равно организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, 

требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей. 

11. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, не соответствующих требованиям их энергетической эффективности, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

(часть 11 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

12. Необоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять 

деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, от 

заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно нарушение 

установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией 

установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об 

эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 9.17. Нарушение нормативов запасов топлива, порядка создания и 

использования тепловыми электростанциями запасов топлива 

 

(введена Федеральным законом от 26.07.2010 N 189-ФЗ) 

 

Нарушение собственниками или иными законными владельцами тепловых 

электростанций, производящих электрическую, тепловую энергию для потребителей, их 
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должностными лицами нормативов запасов топлива, порядка создания и использования 

тепловыми электростанциями запасов топлива - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от восемнадцати 

месяцев до трех лет; на юридических лиц - в размере стоимости предмета 

административного правонарушения на момент окончания или пресечения 

административного правонарушения. 

Примечание. Под стоимостью предмета административного правонарушения для целей 

настоящей статьи понимается стоимость топлива, запасов которого не хватает для 

соблюдения норматива запаса топлива на тепловой электростанции. При этом указанная 

стоимость топлива определяется исходя из цены такого топлива, учтенной федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) при установлении цен 

(тарифов) на электрическую энергию (мощность) и (или) тепловую энергию. 

В случае, если указанные цены (тарифы) не подлежат государственному регулированию, 

цена топлива устанавливается исходя из рыночной цены данного вида топлива, 

определяемой в соответствии с официальными источниками информации о рыночных ценах 

и (или) биржевых котировках. 

 

Статья 9.18. Нарушение порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт 

 

(введена Федеральным законом от 26.07.2010 N 189-ФЗ) 

 

Нарушение собственниками или иными законными владельцами объектов по 

производству электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства порядка 

вывода объектов электроэнергетики в ремонт, повлекшее полное и (или) частичное 

ограничение режима потребления электрической и (или) тепловой энергии потребителями 

более чем на три календарных дня, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от восемнадцати 

месяцев до трех лет; на юридических лиц - в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей. 

 

Статья 9.19. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте 

 

(введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ) 

 

Эксплуатация опасного объекта, за исключением ввода в эксплуатацию опасного 

объекта, в случае отсутствия договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 
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Статья 9.20. Нарушение порядка использования объектов по хранению химического 

оружия и объектов по уничтожению химического оружия 

 

(введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 347-ФЗ) 

 

Использование объектов по хранению химического оружия и объектов по 

уничтожению химического оружия в целях, не связанных с хранением и уничтожением 

химического оружия, утилизацией и захоронением отходов, образующихся в процессе 

уничтожения химического оружия, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей. 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 250-ФЗ с 10 января 2016 года будут внесены 

изменения в статью 9.21. 

 

Статья 9.21. Нарушение правил технологического присоединения к электрическим 

сетям, правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения 

либо правил подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и 

водоотведения 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ) 

 

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 403-ФЗ) 

 

1. Нарушение правил технологического присоединения к электрическим сетям, правил 

подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения либо правил 

подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и 

водоотведения, выразившееся в несоответствии предлагаемых потребителю для заключения 

проекта договора об осуществлении технологического присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства или о подключении (технологическом присоединении) к системам 

теплоснабжения или системам водоснабжения и водоотведения и (или) технических условий 

(если получение технических условий требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации) правилам, обязательным для сторон при заключении и исполнении 

соответствующих договоров, и (или) правилам определения и предоставления технических 

условий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 14.31, 14.31.1, 14.32 настоящего Кодекса, либо 

нарушении установленных законодательством сроков представления потребителю проекта 

договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства или о подключении (технологическом присоединении) к системам 

теплоснабжения или системам водоснабжения и водоотведения и (или) технических условий 

(если получение технических условий требуется в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации), за исключением случаев, предусмотренных статьями 14.31, 14.31.1, 

14.32 настоящего Кодекса, либо необоснованном отказе в заключении договора об 

осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства или 

о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения или системам 

водоснабжения и водоотведения, за исключением случаев, предусмотренных статьями 14.31, 

14.31.1, 14.32 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного 

миллиона рублей. 

 

 


