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В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.07.2018 г. 
№229-ФЗ «О внесении изменений в статью 215.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» (далее -  Закон) с 10.08.2018 вводится уголовная 
ответственность за самовольное подключение к нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и газопроводам.

Внесение указанных изменений обусловлено необходимостью 
обеспечения безопасности людей и снижения угрозы повреждения объектов 
газоснабжения. Самовольные подключения в газораспределительную 
систему зачастую осуществляются лицами, не имеющими в установленном 
порядке допуска к подобным работам, и используют совершенно 
непригодные материалы - резиновые шланги, пластиковые трубы и другие 
материалы, не гарантирующие герметичность соединений, что создает угрозу 
взрывов, пожаров и т.д.

Для лиц, осуществивших самовольное подключение единожды, по 
статьей 7.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации (далее -  КоАП РФ) предусмотрен административный штраф в 
размере от 10 до 15 тысяч рублей для граждан, от 30 до 80 тысяч рублей для 
должностных лиц, от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Лица, ранее подвергнутые административному наказанию по КоАП РФ 
за аналогичное деяние, согласно статье 215.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации наказываются штрафом в размере до 80 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести 
месяцев, либо обязательными, исправительными или принудительными 
работами, либо лишением свободы сроком до 2 лет.

В случае если самовольное подключение повлечет за собой 
нарушение нормальной работы газопроводов штрафные санкции 
возрастают до 500 тысяч рублей, либо наказываются исправительными или 
принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы до
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5 лет. Деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или 
причинение тяжких последствий, наказываются принудительными работами 
сроком до 5 лет, либо лишение свободы до 8 лет.

Во избежание уголовной ответственности граждан в связи с 
самовольной врезкой к газовым сетям просим Вас провести 
разъяснительную работу среди жителей вверенного Вам района.
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