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Уважаемый Вячеслав Викторович! 
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 листах; 
2. Пояснительная записка на 5 листах; 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием федерального закона на 1 листе; 
5. Официальный отзыв Правительства Российской Федерации на 
проект федерального закона на 2 листах; 
6. Копии текста проекта федерального закона и материалов к нему на 
магнитном носителе. 
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Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 26, ст. 3089; 2008, № 20, ст. 

2259; № 52, ст. 6235, 6236; 2010, № 21, ст. 2525; № 31, ст. 4193; 2011, № 1, 

ст. 29; № 19, ст. 2714; № 47, ст. 6602; № 50, ст. 7362; 2012, № 47, ст. 6405; 

№ 53, ст. 7602; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 31, 

ст. 4191; № 44, ст. 5624; № 48, ст. 6163; № 52, ст. 6961; 2014, № 6, ст. 557; 

№ 30, ст. 4211; № 52, ст. 7548; 2015, № 6, ст. 885; № 10, ст. 1405, 1416; № 

21, ст. 2981; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4354, 4374, 4391; № 45, ст. 6208; № 

48, ст. 6710, 6716; № 51, ст. 7249; 2016, № 1, 

ст. 59, 63, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490; №26, ст. 3871; № 

27, ст. 4164, 4206, 4223, 4259; № 28, ст. 4558; № 50, ст. 6975; 2017, № 1, ст. 

12, 31; № 9, ст. 1278; № 11, ст. 1535; № 17, ст. 2456; № 18, ст. 2664; № 23, 

ст. 3227; № 31, ст. 4814, 4816; № 47, ст. 6851; № 52, ст. 7937; 2018, № 1, ст. 



21, 30, 35; № 7, ст. 973, № 31, ст. 4825, 4826, 4828; № 41, ст. 6187; № 45, ст. 

6832; № 47, ст. 7128; № 53, ст. 8447; 2019, № 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; 

№ 16, ст. 1820; № 18, ст. 2220; № 22, ст. 2670; № 25, ст. 3161; № 27, ст. 

3536; № 30, ст. 4120, 4121, 4129) изложить в следующей редакции: 

«Статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения и качества 

предоставления населению коммунальных услуг 

1. Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения 

населения коммунальными услугами, за исключением нарушений, 

совершенных лицами, осуществляющими поставки ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот до одной тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения 

населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, 

предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие 



предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

несут административную ответственность как юридические лица.» 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 7.23 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Законопроектом предлагается дополнить статью 7.23 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

РФ) специальным составом правонарушения, связанным с нарушением 

ресурсоснабжающими организациями (далее - РСО) режима обеспечения и 

качества поставляемых коммунальных ресурсов, необходимых для 

предоставления населению коммунальных услуг. 

В случае нарушения нормативного уровня или режима обеспечения 

населения коммунальными услугами действующая редакция статьи 7.23 КоАП 

РФ предусматривает наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Размер штрафа не индексировался, 

начиная с 2007 года. 

Как показала правоприменительная практика размер штрафа, 

предусмотренный статьей 7.23 КоАП РФ, не является существенным для РСО. 

При этом небольшой размер штрафа за подобные нарушения для РСО 

порождает, с одной стороны - безответственность руководителей РСО, 

нарушающих качество поставляемого коммунального ресурса и установленные 

нормативы обеспечения населения коммунальными услугами, попытки 

перекладывания ответственности на управляющие компании (далее - УК), с 

другой стороны - многочисленные обоснованные жалобы граждан. 

По данным Минстроя России в 2018 году выявлено 

22 312 нарушений по статье 7.23 КоАП РФ, а по информации, полученной от 

76 субъектов Российской Федерации за период 2014-2019 гг. - 28 117 

административных правонарушений. 



Опрос регионов показал, что основными правонарушителями по данной 

статье КоАП РФ являются именно РСО (в среднем 60-70%). При этом 

статистика показывает увеличение доли нарушений РСО с каждым годом. Так, 

например, доля РСО, подвергнутых наказанию в Новгородской области 

увеличилась с 14,3% (2014 год) до 90% (2018 год), а в Костромской области с 

17,6%) (2014 год) до 100% (2019 год) и т.д. Соответственно, практика 

показывает, что санкция данной статьи не работает как превентивная мера от 

повторного нарушения законодательства. 

Следует отметить, что невысокие штрафы позволяют РСО использовать 

непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг, 

как инструмент взыскания задолженностей. Имеются случаи, когда РСО 

используют подобные незаконные способы взыскания задолженностей и в 

отношении управляющих компаний (далее - УК), при этом у жителей могут 

отсутствовать задолженности по платежам. Так, в 2017 году жители 74 домов в 

Краснодаре остались без горячей воды на срок от двух недель до четырех 

месяцев по причине долгов УК. 

Как видно, РСО вместо исполнения своей обязанности по соблюдению 

прав и законных интересов потребителей, которые добросовестно исполняют 

свои обязанности по оплате соответствующего вида коммунальной услуги 

(информирования о неплатежах, проведение общего собрания собственников) 

просто отключили коммунальный ресурс, поскольку размер штрафа, 

предусмотренный за подобные незаконные действия для РСО меньше, чем 

долги жителей. По всей видимости, РСО подобным незаконным путем 

заставляют жителей погасить долги перед ними, лишая при этом жителей 

возможности проживать в нормальных условиях. 

Принятие данного законопроекта является особо актуальным, поскольку 

нормами Федерального закона от 26 июля 2019 года № 214-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 155 и 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
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статью 1 Федерального закона «О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» РСО 

запрещено уступать право взыскания задолженностей за коммунальные услуги 

третьим лицам (в т.ч. коллекторам) и РСО могут начать использовать 

вышеуказанные схемы незаконного взыскания задолженностей повсеместно. 

Государственная жилищная инспекция Краснодарского края (письмо от 

20 января 2020 года № 75-514/20-02-09) сообщает, что ресурсоснабжающими 

организациями достаточно часто допускаются случаи массового нарушения 

прав граждан на благоприятные условия проживания в жилых помещениях. 

Так, например, в 2018 году на территории города Краснодара было 

приостановлено предоставление коммунальной услуги по электроснабжению в 

период с 1 июня 2018 года по 31 июля 2018 года для 1241 жилого дома и для 42 

многоквартирных домов. 

Сообщения о нарушениях РСО поступают из многих регионов: в апреле 

2018 года в Бурятии остались без тепла 70 инвалидов (https://gazeta-

nl.m/news/62882/?sphrase id=4312714); в мае 2019 года жители Заволжского 

района (Тверская область) остались без горячей воды на срок, превышающий 

нормативный (https://vesti-tver.ru/dailynews/v-tveri-zhiteli-zavolzhskogo-rayona-

zhaluyutsya-na-otsutstvie-goryachey-vody/?sphrase_id=2511326); в ноябре 2019 

года жители Кирова (Кировская область) на две недели остались без горячего 

водоснабжения и отопления при минусовой температуре 

(https://spravedlivo.center/articles/kirov-resursniki-ostavili-pyatietazhku-bez-tepla-i-

goryachej-vody-na-dve-nedeli/); в Томской области почти каждый год 

происходят случаи отключения горячего водоснабжения на срок от 3-х недель 

до 1,5 месяцев. Так, жители Томска почти 2 месяца оставались без горячего 



водоснабжения притом, что ночная температура в тот момент колебалась от О 

до +3 градусов (https://www.tomsk.kp.ru/daily/27035.7/4099281/). 

Законопроект предлагает установить двухступенчатую систему санкций 

для РСО: при первом нарушении предусмотреть наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 

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

тысяч рублей; при повторном нарушении на должностных лиц в размере от 

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

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Предлагаемые законопроектом размеры штрафов обусловлены тем 

фактом, что на сегодняшний день, для УК при аналогичном нарушении 

административная ответственность возникает по части 2 статьи 14.1.3 КоАП 

РФ, где установлены следующие меры ответственности: 

1) наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок до трех лет; 

2) на индивидуальных предпринимателей - от двухсот пятидесяти 

тысяч до трехсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 

3) на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

Таким образом, ответственность для УК за нарушение нормативного 

уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами в разы 

больше, а обеспеченность их финансовыми ресурсами в разы меньше, поэтому 

представляется обоснованным увеличить размер штрафов для РСО. Вместе с 

тем, санкция за нарушение статьи 7.23 КоАП РФ для всех остальных 

нарушителей, за исключением РСО, остается прежней, так как под нее 

попадают такие некоммерческие объединения граждан как ТСЖ, ЖСК, СНТ и 

https://www.tomsk.kp.ru/daily/27035.7/4099281/


повышение штрафов прежде всего отразится на жителях, которые и так уже 

пострадали. 

Предлагаемые изменения позволят обеспечить максимальную защиту 

прав потребителей, улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, 

а также привлечь к ответственности недобросовестные РСО. 

Законопроект официально поддержали 76 субъектов Российской 

Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 7.23 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменения в статью 7.23 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального 
бюджета, и не регламентирует вопросы, указанные в части 3 статьи 104 
Конституции Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменения в статью 7.23 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях " 

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменения в 
статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" не потребуется признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия федеральных законов. 
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На № НВК-4/911 от 10 ноября 2020 г. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона "О внесении изменения 

в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях", вносимый 

депутатами Г осударственной Думы Н.Р.Будуевым, Н.В.Костенко 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 7.23 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее - КоАП) новыми специальными составами административных 
правонарушений, предусматривающими повышенную административную 
ответственность лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг. 

Законопроект направлен на усиление административной ответственности 
ресурсоснабжающих организаций (их должностных лиц) в целях 
неукоснительного соблюдения нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами. 

Вместе с тем внесение в законодательство об административных 
правонарушениях изменений, направленных на усиление мер 
административной ответственности, должно основываться на анализе 
статистических данных и материалах правоприменительной практики, 
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свидетельствующих о недостаточности установленных мер административной 
ответственности с учетом динамики количества соответствующих 
административных правонарушений на всей территории Российской 
Федерации. Однако в пояснительной записке к законопроекту такие сведения 
отсутствуют. 

Также требуют дополнительного обоснования проектируемые размеры 
административных штрафов с учетом необходимости обеспечения соблюдения 
принципов справедливости и соразмерности административной 
ответственности. 

Кроме того, предусмотренный санкцией части 3 статьи 7.23 КоАП 
в редакции законопроекта диапазон административного штрафа для 
юридических лиц (от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей) следует 
скорректировать во избежание предоставления правоприменителю 
необоснованно широких пределов усмотрения при назначении 
административного наказания. 

На основании изложенного Правительством Российской Федерации 
законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанных 
замечаний. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 
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