
Соседи не платят за коммунальные услуги уже 3 года. Есть ли закон об 

обязательной оплате коммунальных услуг? 

Ответ: Статья 153. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги 

1. Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

 

Задолженность за ЖКУ взыскивается управляющей организацией в судебном 

порядке. 

 

Кто должен информировать жителей дома об отключении 

водоснабжения? 

Ответ: Информация о плановых отключениях водоснабжения публикуются 

органами местного самоуправления в средствах массовой информации в т.ч. 

в сети Интернет. 

Также управляющими организациями информация размещается на досках 

объявлений МКД. 

 

Когда начинается и когда заканчивается отопительный сезон? 

Ответ: В соответствии с пунктом 11.7 раздела 11 Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждѐнных приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 

«отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя 

суточная температура наружного воздуха составляет +8
0
С и ниже, и 

заканчивается, если в течении пяти суток средняя суточная температура 

наружного воздуха составляет +8
0
С и выше и на основании Постановления 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов» раздела II, п. 5 «если тепловая энергия для нужд отопления 

помещений подается во внутридомовые инженерные системы по 

централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, то 

исполнитель начинает и заканчивает отопительный период в сроки, 

установленные уполномоченным органом. Отопительный период должен 

начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем 

окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно 

среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия 

или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов 

Цельсия». 

 



Куда необходимо обратиться, если возле дома перегорела установка 

наружного освещения (светильник)? 

Ответ: Если светильник подключен к домовой системе электроснабжения 

(как правило, это козырьковое освещение над подъездами) обращаться в 

управляющую организацию. 

Если светильник находится на опоре и подключен от наружный сетей 

электроснабжения в МУП «УльГЭС». 

 

Во дворе стоит автомобиль (долгое время невостребованный), куда 

обратиться, чтобы его убрали? 

Ответ: Сообщить в Управление ГИБДД по Ульяновской области и в отдел 

полиции, обслуживающий район по месту стоянки невостребованного 

автомобиля для  проведения мероприятий по установлению владельца 

автомобиля и его эвакуации на штрафную стоянку. 

 

О мерах воздействия на шумящих соседей. 

Ответ: В случае нарушения требований в сфере обеспечения покоя граждан 

и тишины, предусмотренных статьей 4.1 Кодекса Ульяновской области  об 

административных правонарушениях  (нарушение требований в сфере 

обеспечения покоя граждан и тишины, установленных Законом Ульяновской 

области от 08.08.2011 № 121-ЗО «О некоторых мерах по обеспечению покоя 

граждан и тишины на территории Ульяновской области») необходимо 

обращаться в территориальные органы внутренних дел. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 08.09.2017 № 1934-р  об утверждении Соглашения между МВД 

России и Правительство Ульяновской области, УМВД России по 

Ульяновской области наделено полномочиями по составлению протоколов 

об административных правонарушениях по ст. 4.1. Кодекса Ульяновской 

области об административных правонарушениях. 
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