
В Ы П И С К А 

  
из Кодекса о Правонарушениях Республики Молдова № 218 от 24.10.2008 

о статьях относящейся к сфере газификации 

 

 

Статья 108. Несанкционированное подключение к источникам 

электроэнергии, тепло-энергии или газовым источникам 

Несанкционированное подключение к источникам электроэнергии, тепло-

энергии или газовым источникам влечет наложение штрафа на физических 

лиц в размере от 40 до 100 условных единиц и на юридических лиц в размере 

от 200 до 400 условных единиц. 

 

Статья 164. Несанкционированное использование электроэнергии, тепловой 

энергии или газа в целях получения прибыли 

Несанкционированное использование электроэнергии, тепловой энергии или 

газа в целях получения прибыли, нарушение потребителями правил 

использования электроэнергии, тепловой энергии или газа влекут наложение 

штрафа на физических лиц в размере от 50 до 100 условных единиц, на 

должностных лиц в размере от 75 до 200 условных единиц и на юридических 

лиц в размере от 400 до 500 условных единиц с лишением во всех случаях 

права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 

года. 

 

Статья 165. Нарушение права доступа к измерительному оборудованию  

Необоснованный отказ потребителя в разрешении доступа к измерительному 

оборудованию влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 10 

до 30 условных единиц, на должностных лиц в размере от 100 до 150 

условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 200 условных 

единиц. 

 

 

Статья 166.  Эксплуатация без разрешения газоиспользующих установок  

Эксплуатация газоиспользующих установок без разрешения органов 

государственного надзора за использованием газа влечет наложение штрафа 

в размере от 30 до 50 условных единиц или назначение наказания в виде 

неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 20 до 40 часов. 

 



Статья 167. Умышленное повреждение газопроводов при производстве 

работ 

Умышленное повреждение газопроводов и их оборудования при 

производстве работ влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 

от 40 до 60 условных единиц и на должностных лиц в размере от 70 до 100 

условных единиц. 

 

Статья 168. Нарушение законодательства в охранной зоне магистрального 

газопровода 

Нарушение законодательства в охранной зоне магистрального газопровода  

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 40 до 60 условных 

единиц и на должностных лиц в размере от 70 до 100 условных единиц со 

сносом строений и раскорчевкой деревьев и кустарников собственником или 

в принудительном порядке органами местного публичного управления за 

счет собственника. 

 

Примечание:  

* Согласно 1-му абзацу, ст. 34 Кодекса о Правонарушениях „Штрафом 

является денежное взыскание, применяемое в случаях и в пределах, 

предусмотренных настоящим кодексом. Штраф устанавливается в 

условных единицах. Одна условная единица равняется 20 леям.” 

 

 

 


