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Сфера жилищно-коммунального хозяйства

• в обслуживающую ваш дом 
управляющую компанию (УК), а также:

• в аварийную службу   
АО «Тулатеплосеть»   
при отсутствии теплоснабжения: 

      42-53-21;
• в аварийную службу   

АО «Тулагорводоканал»   
при отсутствии водоснабжения: 

     42-53-34, 42-53-26.

Если обращение в 
управляющую компанию 
(УК) не дало должного 
результата, тогда вы 
можете обратиться:

В случае нарушения ваших прав в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, при отсутствии или утечке горячей, холодной воды, 
отопления, а также в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации (аварийные отключения) вы можете обратиться:

• в ГУ по территориальным округам 
администрации города Тулы:     

- Советскому: 
ул. Вересаева, д. 2,
30-17-10;

- Привокзальному: 
ул. Болдина, д. 50,
22-44-24;

- Зареченскому: 
ул. Литейная, д.10,
47-32-94;

- Центральному: 
ул. Тургеневская, д. 67,
31-28-47;

- Пролетарскому: 
ул. Марата, д. 162а,
41-02-51.

• в Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека по Тульской 
области (Управление 
Роспотребнадзора по 
Тульской области):

ул. Оборонная, д. 114,
31-28-79.

• в прокуратуру по:                                                                                

- Советскому району:
ул. Мира, д. 62,
35-53-52;

- Привокзальному району:
пр. Ленина, д. 104,
33-53-69;

- Зареченскому району:
ул. Литейная, д. 22,
47-58-63;

- Центральному району:
ул. М. Тореза, д. 11б,
тел. 56-12-73;

- Пролетарскому району:
ул. Каракозова, д. 77,
41-06-39;

- Ленинскому району:
п. Ленинский,   
ул. В. Терешковой, д. 4,
72-55-93.
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Если вас не устраивает качество услуг, 
предоставляемых управляющей 
компанией, обслуживающей 
многоквартирный дом, а также в 
случае нарушения норм жилищного 
законодательства, вы можете 
обратиться:

• в Государственную жилищную инспекцию 
Тульской области:
24-51-60;

• в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тульской области 
Управление Роспотребнадзора по Тульской 
области:
ул. Оборонная, д. 114,
31-28-79;

• в прокуратуру вашего района.

• в управляющую компанию, 
обслуживающую многоквартирный дом.

Если решить вопрос на уровне обслуживающей 
организации не удалось, вы имеете право 
обратиться:

Если возникли вопросы по поводу 
правомерности и обоснованности 
установления, изменения 
и применения  тарифов на 
коммунальные услуги, вы можете 
обратиться:

• в комитет Тульской области по тарифам:
24-51-05.

Если в доме отсутствует электричество, 
вы можете обратиться:

• в диспетчерскую службу сетевой организации 
АО «Тульские городские электрические сети»:
 24-93-50.

Если во дворе вашего дома 
не работает или отсутствует 
уличное освещение, а также в 
случае обрыва проводов, вам 
необходимо обратиться:

• в диспетчерскую службу МКП «Тулагорсвет»:
36-42-75;

• в ЕДДС:
1391, 47-20-34, 47-20-37. 

Если у вас возникли вопросы по 
поводу заключения договоров 
на оказание  услуг по сбору, 
транспортировке и утилизации 
мусора, а также, если не вывозят 
мусор, не чистят дороги в частном 
секторе, вам необходимо обратиться:

• в АО «Спецавтохозяйство»:  
37-23-61;

• в  диспетчерскую службу   
АО «Спецавтохозяйство»:
36-24-70;

• ГУ администрации города Тулы по 
терокругам.

По вопросам нарушений правил 
благоустройства, несвоевременного 
вывоза мусора, несоблюдения 
санитарного состояния  придомовой 
территории, незаконной установки 
рекламы, несвоевременной уборки 
снега, образования  наледи, сосулек 
в зимнее время  на придомовой 
территории, вы можете обратиться:

• в управление по административно-
техническому надзору администрации 
города Тулы:
ул. Гоголевская, д. 73,
56-01-28.
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При возникновении проблем  
с газовым оборудованием 
обратитесь по телефонам:

• в аварийную службу АО «Тулагоргаз»: 
25-36-04, 
112, 104, 004 (c мобильного),
04 (c городского), 
25-36-57, 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37.

• в муниципальное учреждение 
«Городская Служба Единого Заказчика»:
ул. Гоголевская, д. 53б,
21-46-41.

• в управляющую компанию, 
обслуживающую многоквартирный дом;

• в аварийную службу ООО «Тулалифт»:
34-31-37.

По воспросам  создания 
совета многоквартирного 
дома, избрания председателя 
многоквартирного дома, старшего 
по дому, председателя комитета 
территориального общественного 
самоуправления, а также в 
случае вашего несогласия 
с установкой шлагбаумов, 
ограждающих конструкций на 
дворовой территории, несогласия 
с организацией парковок 
(необходимости организации 
парковок на дворовой территории), 
использования общедомового 
имущества обратитесь:

• в отдел по работе с населением и 
общественностью главного управления 
администрации города Тулы по вашему 
территориальному округу:
- Центральному: 

36-38-04, 36-21-86, 36-35-03;

- Привокзальному:
21-89-08, 22-42-60;

- Зареченскому: 
47-23-64;

-  Советскому:
30-17-68, 30-13-87;

- Пролетарскому: 
41-73-40, 41-62-39, 41-00-78.

По вопросу отлова бездомных 
животных вам необходимо 
обратиться:

При поломке и неисправности 
лифтового оборудования вам 
необходимо обратиться:
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• в управляющую компанию, 
обслуживающую многоквартирный дом;

• в ЕДДС:
1391;

• в диспетчерскую службу МУ «Центр 
гражданской защиты и спасательных 
работ г. Тулы»:   
47-20-34, 47-20-37.

• в главное управление администрации 
города Тулы по территориальному 
округу:

     - Советскому: 
ул. Вересаева, д. 2,
30-17-10;

     - Привокзальному: 
ул. Болдина, д. 50,
22-44-24;

     - Зареченскому: 
ул. Литейная, д. 10,
47-32-94;

     - Центральному: 
ул. Тургеневская, д. 67,
31-28-47;

     - Пролетарскому:
ул. Марата, д. 162а,
41-02-51.

• в отделения по обслуживанию округов 
ОВМ УМВД России по г. Туле:  
-  Привокзального округа:
ул. Прокудина, д. 2 к. 2,
77-86-88, 21-25-37, 21-25-36;
- Зареченского округа: 
ул. Токарева, д. 38,
47-21-23,  32-40-54;
- Советского округа:
ул. Лейтейзена, д. 8,
55-54-85, 56-83-24;
- Центрального округа:
ул. Староникитская, д. 7,
32-46-18, 32-46-58, 32-46-28; 
- в ОВМ по г. Туле
ул. Металлургов, д. 77б,
46-36-32.

Для получения справки об 
улучшении жилищных условий, 
по вопросу предоставления 
жилья, а также с целью 
признания семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий 
по программе «Молодая семья» 
вам необходимо обратиться:

• в комитет имущественных и земельных 
отношений администрации города Тулы:
ул. Гоголевская, д. 73,
56-59-94, 55-70-82.

Если в доме протекает кровля 
или течет канализация, вам 
необходимо обратиться:

По вопросу согласования 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения, присвоения 
адресов объектам адресации, 
аннулирования адресов, 
нарушений норм строительства  
вы можете обратиться: 

Для получения выписки из 
домовой книги вам необходимо 
обратиться:
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Правоохранительные  органы и спасательные службы

В случае нарушения 
покоя граждан в 
вечернее и ночное 
время вам необходимо 
обратиться:

• в дежурную часть УМВД 
России по городу Туле:
32-49-00, 32-49-02.

В случае нарушения 
общественного 
правопорядка, при 
нарушении правил 
содержания собак, в 
том числе выгул без 
намордников, выгул в 
неустановленном месте, 
в случае  возникновения 
угрозы совершения 
терактов вам 
необходимо позвонить:

112 (с мобильного);
02 (с городского).

В случае  возгорания вам 
необходимо позвонить:

112 (с мобильного);
01 (с городского).
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Социальная сфера

По вопросу получения 
материальной помощи 
пострадавшим 
от пожара можно 
обратиться:

• в отдел по работе с населением 
и общественностью главного 
управления администрации 
города Тулы по вашему 
территориальному округу:  
- Центральному: 
36-38-04, 36-21-86, 36-35-03;
- Привокзальному: 
36-35-03, 36-38-04, 36-24-73;
- Зареченскому: 
47-51-62, 47-23-64;
- Советскому:
30-17-68;
- Пролетарскому:
41-73-40, 41-62-39, 41-00-78.

Для того чтобы 
стать участником 
программы 
«Молодая семья», 
вам необходимо 
обратиться:

• в управление по спорту, 
культуре и молодежной 
политике администрации 
города Тулы:
ул. Советская, д.14,
30-13-28.

• в МБУ «Молодежный центр «Спектр»:
36-56-00.

По вопросу нарушений 
норм трудового 
законодательства вы 
можете обратиться:

• в Государственную инспекцию 
труда в Тульской области:
35-99-85.

По вопросу летнего 
оздоровления детей и 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних на 
период каникул вы можете 
обратиться:

По вопросам оказания услуг, 
предоставляемых Пенсионным фондом 
Российской Федерации, вам необходимо 
обратиться:

• в отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Тульской области:
32-18-14.

По вопросу нарушений прав 
потребителей, а также санитарного 
благополучия вы можете 
обратиться:

• в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Тульской области (ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тульской области»):   
31-28-79.
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Для получения паспорта 
гражданина РФ, 
загранпаспорта, регистрации 
и снятия с регистрационного 
учета по месту жительства, 
по месту пребывания, 
оформления гражданства РФ 
детям,  внесения сведений 
о детях до 14 лет в паспорт 
родителей, установления 
личности гражданина РФ вы 
можете обратиться:

• в отдел по вопросам миграции УМВД 
России по г. Туле:
ул. Лейтейзена, д. 8
55-54-85, 36-56-89;

• в МФЦ:
8-800-450-00-71.

Для получения повторных документов 
и архивных справок вам необходимо 
обратиться:

• в комитет ЗАГС администрации 
города Тулы: 
ул. Демонстрации, д. 136,
31-53-32, 55-65-79.

Для подачи заявления на регистрацию 
брака вам необходимо обратиться:

• в комитет ЗАГС администрации  
города Тулы:
ул. Советская, д. 47,
55-08-31.

Для регистрации рождения, 
установления отцовства и 
усыновления вам необходимо 
обратиться:

• в комитет ЗАГС администрации города Тулы: 
пр. Ленина, д. 91
33-35-45.

Для регистрации перемены имени 
вам необходимо обратиться:

• в комитет ЗАГС администрации города Тулы: 
ул. Октябрьская, д. 74
49-82-27.

Для расторжение брака, регистрация 
смерти, вам необходимо обратиться:

• в комитет ЗАГС администрации 
города Тулы: 
ул. Степанова, д. 34а,
42-58-09, 42-45-30.



Полезные телефоны. Куда звонить, если...

По вопросам оказания 
государственной социальной 
помощи в Тульской области, 
выплате ежемесячных пособий, 
компенсаций и предоставления 
субсидий гражданам, а также 
оказания помощи в организации 
отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, для 
получения социального пособия 
на погребение вы можете 
обратиться:

• ГУТО «Управление социальной защиты 
населения Тульской области»            
- Зареченского района:
47-18-73;
- Привокзального района:
77-82-11, 77-88-86;                                                                                         
- Пролетарского района:
 42-55-59, 40-90-96;                                                                                       
- Центрального района:
 30-43-26;
- Советского района:
56-48-52.

Для подачи заявления на получение 
государственных и муниципальных 
услуг вам необходимо обратиться:

• в МФЦ:
8-800-450-00-71.

Архивы

• МКУ «Муниципальный архив» города Тулы:
31-98-38:

• ГУ «Государственный архив Тульской области»: 
36-22-10, 31-20-56.

Для возврата 
имущественных  вычетов, 
получения ИНН вам 
необходимо обратиться:

• в межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы № 12 
по Тульской области:
ул. Смидович, д. 20б, 
8-800-222-22-22, 22-35-90.

 По вопросу захоронения и 
обслуживания кладбищ вы 
можете обратиться:

• в МУП МО г. Тулы «Комбинат 
специализированного 
обслуживания населения»:
ул. Дзержинского, д. 16,
36-15-55.

По вопросу реализации 
избирательных прав вы 
можете обратиться:

• в территориальную избирательную 
комиссию вашего района:
- Центрального: 
36-78-96;
- Привокзального: 
21-85-95;
- Зареченского: 
47-12-18;
- Советского: 
24-79-29;
- Пролетарского: 
41-06-29;
- Ленинского:
72-55-63.
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Транспортная сфера

При возникновении дорожно-
транспортного происшествия вам 
необходимо позвонить:

• в ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле:
32-45-02, 32-45-00;
112 (с мобильного).

По вопросу нарушения в сфере 
автомобильных пассажирских 
перевозок вам необходимо 
обратиться:

• в Управление государственного автодорожного надзора 
по Тульской области Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта (УГАДН по Тульской области):
39-37-87;

• в ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле:
32-45-02, 32-45-00.

• в Тульскую транспортную прокуратуру:
36-52-96.

По вопросу нарушения перевозок 
железнодорожным транспортом вам 
необходимо обратиться:

По вопросу расписания движения трамваев, троллейбусов 
и автобусов, а также по вопросам, связанным с системой 
оплаты проезда, вы можете обратиться:

• в МКП «Тулгорэлектротранс»:
ул. Луначарского, д. 139;
25-45-01;
с 17:00 до 08:00 телефон работает в режиме автоответчика.

С жалобой на работу коммерческого 
транспорта вы можете обратиться: 

• в управление по транспорту и дорожному 
хозяйству администрации города Тулы:
30-65-43, 55-64-73, 55-56-37.

По вопросу  ямочного ремонта 
дорог вы можете обратиться:

• в отдел дорожного хозяйства управления 
по транспорту и дорожному хозяйству 
администрации города Тулы:
55-57-78, 30-47-81. 



Полезные телефоны. Куда звонить, если...

Для записи на прием к врачам-
специалистам медицинских учреждений 
города Тулы вам необходимо позвонить:

8-800-450-33-03, 33-83-77,
с 7:00 до 20:00 ежедневно;
записаться через интернет-портал:
doktor71.ru.

Для вызова cкорой 
медицинской помощи вам 
необходимо позвонить:

112 (с мобильного);
03 (с городского).

Для получения первой 
травматологической 
помощи необходимо 
обратиться:

• в Тульскую городскую клиническую 
больницу скорой медицинской помощи 
им. Д.Я. Ваныкина:
ул. Первомайская, д.13, к. 1,
31-05-68.

Здравоохранение
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Образование

Если есть вопросы, связанные 
с образовательным процессом, 
а также, необходимо записать 
ребенка в детский сад или школу вы 
можете обратиться:

• в управление образования 
администрации города Тулы:
пр. Ленина, д. 56,
31-00-45;

• на сайт:
uotula.ru
gosuslugi.ru

• твиттер:
@tulaupravobr 

Телефоны горячих линий по территориальным округам

• Центральный территориальный округ:
с 18:00 до 09:00 телефон работает в режиме автоответчика,
31-28-47, 31-11-36; 

• Пролетарский территориальный  округ:
с 18:00 до 09:00 телефон работает в режиме автоответчика,
41-02-51;

• Зареченский территориальный округ: 
с 18:00 до 09:00 телефон работает в режиме автоответчика,
47-32-94, 47-58-58; 

• Привокзальный территориальный округ:
22-44-24;

• Советский территориальный округ:
33-17-10, 30-17-11.                  

Кроме того, в главных управлениях по 
территориальным округам работают 
телефоны горячих линий:


