
Органы, 
уполномоченные рассматривать дела о правонарушениях, 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
 

часть 
статьи 

9.16 
КоАП 

РФ 

Правонарушение Вид и размер наказания 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) – статья 23.30 КоАП 

ч. 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 энергетических ресурсов 

Административный штраф: 
 

 на должностных лиц – 10 000 до 
15 000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от 20 000 до 
35 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 100 000 
до 150 000 рублей. 

ч. 8 

Непредоставление декларации о потреблении 
энергетических ресурсов, несоблюдение 
требований к форме указанной декларации 
либо нарушение порядка ее предоставления 

Административный штраф: 
 

 на должностных лиц и на лиц, 
осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от 10 000 до 
15 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 50 000 до 
250 000 рублей. 

ч. 9 

Несоблюдение правил предоставления 
в федеральный орган исполнительной власти 
уполномоченный на создание и обеспечение 
функционирования государственной 
информационной системы в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
информации, необходимой для включения 
в государственную информационную систему 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Административный штраф: 
 

 на должностных лиц в размере 
5 000 рублей; 

 на юридических лиц – 10 000 
рублей. 

 

ч. 10 

Несоблюдение организациями с участием 
государства или муниципального образования, 
организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, требования 
о принятии программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Административный штраф: 
 

 на должностных лиц в размере от 
30 000 до 50 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 50 000 до 
100 000 рублей. 

 



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) – статья 23.48 КоАП 

ч. 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 

Административный штраф: 
 

 на должностных лиц в размере от 
20 000 до 30 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 100 000 
до 150 000 рублей. 

 

ч. 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 

Административный штраф: 
 

 на должностных лиц – 20 000 до 
30 000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от 20 000 до 
30 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 50 000 до 
100 000 рублей. 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) – статья 23.49 КоАП 

ч. 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 

Административный штраф: 
 на должностных лиц – 10 000 до 

15 000 рублей; 
 на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от 10 000 до 
15 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 100 000 
до 150 000 рублей. 

ч. 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 

Административный штраф: 
 на должностных лиц – 10 000 до 

15 000 рублей; 
 на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
– от 10 000 до 15 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 100 000 до 
150 000 рублей. 



Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) – статья 23.51 КоАП. 

Региональная служба по тарифам Кировской области 

ч. 10 

Несоблюдение организациями с участием 
государства или муниципального образования, 
организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, требования 
о принятии программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Административный штраф: 
 

 на должностных лиц в размере от 
30 000 до 50 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 50 000 до 
100 000 рублей. 

 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

региональный государственный жилищный надзор – 23.55 КоАП. 
Государственная жилищная инспекция Кировской области 

ч. 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 

Административный штраф: 
 

 на должностных лиц – 5 000 до 
10 000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от 10 000 до 
15 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 20 000 до 
30 000 рублей. 

ч. 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 

Административный штраф: 
 

 на должностных лиц – 5 000 до 
10 000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от 10 000 до 
15 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 20 000 до 
30 000 рублей. 

ч. 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 

Административный штраф: 
 

 на должностных лиц – 20 000 до 
30 000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от 20 000 до 
30 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 50 000 до 
100 000 рублей. 

 



Органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного 
строительного надзора – статья 23.56 КоАП. 

Министерство строительства Кировской области 

ч. 3 

Несоблюдение при проектировании, 
строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте зданий, строений, сооружений 
требований энергетической эффективности, 
требований их оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

Административный штраф: 
 
 на должностных лиц – 20 000 до 

30 000 рублей; 
 на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от 40 000 до 
50 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 500 000 
до 600 000 рублей. 

 
Контрольные органы в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок – 23.66 КоАП. 
Министерство финансов Кировской области 

ч. 11 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, не соответствующих 
требованиям их энергетической 
эффективности 
 

Административный штраф: 
 

 на должностных лиц в размере 
30 000 рублей; 

 на юридических лиц – 50 000 
рублей. 

 
 


