
Памятка об административной ответственности при 
совершении противоправных деяний 

 
• Курение табака в запрещенных местах, например, в лифтах и помещениях общего 

пользования многоквартирных домов, (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ) наказывается штрафом от 500 до 
1 500 рублей. Если курить на детской площадке, то штраф составит от 2 000 до 3 000 рублей. 

• Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения 
в многоквартирном доме (ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ) влечет наложение административного 
штрафа от 2 000 до 2 500 рублей. При этом часто собственника обязывают вернуть все 
в первоначальное положение. 

•  Порча жилых помещений или порча их оборудования либо использование жилых 
помещений не по назначению (ч. 1 ст. 7.21 КоАП РФ) может закончиться штрафом от 1 000 до 
1 500 рублей. Нарушение заключается в крайне бесхозяйственном отношении к своей квартире 
или размещении там производств, отелей, магазинов. 

•  Самовольное подключение к электрическим сетям или самовольное (безучетное) 
использование электрической энергии (ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ) грозит штрафом от 10 000 до 
15 000 рублей.  

•  Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения (ст. 7.20 КоАП РФ) наказывается административным штрафом от 1 000 до 
1 500 рублей.  

•  Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутриквартирного газового оборудования (ч. 2 ст. 9.23 КоАП РФ) влечет наложение 
штрафа от 1 000 до 2 000 рублей. 

•  Отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового 
оборудования (ч. 3 ст. 9.23 КоАП РФ) – влечет наложение штрафа от 1 000 до 2 000 рублей. 

•  Нарушение периодичности выполнения работ по техническому обслуживанию 
и ремонту внутриквартирного газового оборудования (ч. 1 ст. 9.23 КоАП РФ) может 
привести к штрафу от 1 000 до 2 000 рублей. 

•  Уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутриквартирного 
газового оборудования, если такая замена является обязательной (ч. 4 ст. 9.23 КоАП РФ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан от 1 000 до 2 000 рублей. 

•  Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых 
помещений (статья 6.4 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа от 500 до 1 000 
рублей. 
 Нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа от 5 000 до 15 000 рублей. 

• Совершение действий (бездействия), повлекших за собой нарушение требований по 
соблюдению тишины и покоя граждан, установленных Законом Оренбургской области "О 
мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области" (ст. 7.5. 
Закон Оренбургской области от 01.10.2003 N 489/55-III-ОЗ "Об административных 
правонарушениях в Оренбургской области") - влечет наложение административного штрафа в 
размере от 1000 до 3000 тысяч рублей. 

 


