
ПАМЯТКА  
по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг жителям г. о. Самара в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 г. № 711

С 1 июля 2013 года Правительством Самарской области были повышены тарифы для организаций коммунального комплекса на коммунальные услуги.  В целях социальной	 защиты граждан  Администрация г. о. Самара в соответствии с Постановлением № 711 от 15 июля 2013 года предоставляет жителям города ежемесячную денежную компенсацию на частичную оплаты коммунальных услуг. Денежная выплата предоставляется гражданам по следующим коммунальным услугам (по всем видам услуг или  по отдельным видам):
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	Холодное водоснабжение
	Водоотведение 

Для того, чтобы воспользоваться этим правом, Вам необходимо сделать следующее:

Шаг 1. Сравнить тарифы, указанные в платежном документе по оплате жилищно-коммунальных услуг, с предельными тарифами, и их соответствие условиям  применения, установленными Постановлением Администрации г. о. Самара от 01.07.2013 № 664 (Таблица 1, столбец 3). 


Таблица 1
Поставщики коммунальных услуг и условия  применения   тарифов  для расчета  денежной выплаты по ним
Един. измер
Тариф руб. с НДС
Предельные тарифы, установленные постановлением  от 01.07.2013 № 664
ЗАО «ПТС»



- тепловая энергия на отопление
Гкал
1346,38
1327,40
- тепловая энергия на производство ГВС
Гкал
1346,38
  
ОАО «Волжская ТГК» (при отсутствии центрального горячего водоснабжения (включая местные котельные и бойлеры) при условии наличия индивидуальных приборов учета природного газа) 



- тепловая энергия на отопление
Гкал
1100,94
1093,48
- тепловая энергия на производство ГВС
Гкал
1100,94
  
        ЗАО «КоммунЭНЕРГО»



- тепловая энергия на отопление
Гкал
1602,44
1492,60
- тепловая энергия на производство ГВС
Гкал
1602,44
1492,60
      ЗАО «КоммунЭНЕРГО» (для многоквартирных домов по адресам: пос. Вторчермет, дома №№1-5)



- тепловая энергия на отопление
Гкал
1602,44
1340,75
ЗАО «СУТЭК»



- тепловая энергия на отопление
Гкал
1621,32
1492,60
- тепловая энергия на производство ГВС
Гкал
1621,32
1492,60
- холодная вода
куб.м
21,22
19,39
- водоотведение
куб.м
20,01
8,06
ООО «ЗИМ – Энерго»



- тепловая энергия на отопление
Гкал
1510,40
1503,50
- тепловая энергия на производство ГВС
Гкал
1510,40
1503,50
ГБУ СО НИИ ЖС



- тепловая энергия на отопление
Гкал
1156,40
1142,70
- тепловая энергия на ГВС (бойлер)
Гкал
1156,40
  
- холодная вода
куб.м
на 01.07.2013г. тариф не установлен
19,39
- водоотведение
куб.м

8,06
ОАО «Цветущие сады»



         - тепловая энергия на отопление
Гкал
1163,0
1142,70
         - тепловая энергия на ГВС (бойлер)
Гкал
1163,0

ОАО «МАКур»



- тепловая энергия на отопление
Гкал
1906,88
1484,10
- тепловая энергия на ГВС (бойлер)
Гкал
1906,88
1484,10
- холодная вода с транспортировкой
куб.м
22,22
19,39
- водоотведение с транспортировкой
куб.м
26,22
8,06
Филиал ОАО «РЭУ» «Самарский» (СЦТ - г.о. Самара)



- тепловая энергия на отопление
Гкал
1292,10
1269,25
- тепловая энергия на производство ГВС
Гкал
1292,10
1269,25
- холодная вода для ГВС в закрытой системе (ул.7-я дачная просека)
куб.м
33,13
22,86
- холодная вода
куб.м
34,69
19,39
- водоотведение
куб.м
60,84
8,06
ОАО «СтройДом»



- тепловая энергия на отопление
Гкал
1587,10
1496,0
ООО «Газпром трансгаз Самара» (филиал - Управление технологического транспорта и специальной техники)



- тепловая энергия на отопление
Гкал
1323,96
1308,90
ОАО «Электрощит» - Энерготехстрой» (при условии наличия индивидуальных приборов учета природного газа)



- тепловая энергия на отопление
Гкал
1432,52
1418,60
- тепловая энергия на производство ГВС
Гкал
1432,52
  
ООО «Самарские коммунальные системы» (для многоквартирных домов по адресам: Аэропорт – 2, дома №№ 1 – 11, 11А)



- холодная вода
куб.м
19,39
15,68
ОАО «Самарская коммунальная компания»



- холодная вода
куб.м
44,33
19,39
ОАО «Российские железные дороги» (Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению -  филиал ОАО «РЖД» (Самарский территориальный участок)



- холодная вода
куб.м
30,63
19,39
- водоотведение
куб.м
24,04
8,06

Шаг 2. Если, указанные тарифы в Вашем платежным документе, превышают предельно установленный уровень, Вам необходимо обратиться в районные Управления социальной поддержки и защиты населения или в Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг  г. о. Самара (таблица 2). 
Обращаем внимание, что  денежная выплата  по ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Электрощит» - Энерготехстрой» предоставляется  только  для граждан, проживающих в  жилых помещениях соответствующих установленным условиям.

ПРИМЕР: Для ЗАО «Предприятие тепловых сетей» в целях предоставления компенсации установлено ограничение тарифа на тепловую энергию на отопление в размере 1327,40 руб. за 1 Гкал. А в платежном документе на оплату указано 1346,38 руб. за 1 Гкал. Разница составляет 18,98 рублей. Данная разница, умноженная на объем потребленных тепловых ресурсов на отопление и будет составлять размер денежной выплаты за данный месяц.

Какие документы нужно предоставить?
	личное заявление по форме утверждённой постановлением Администрации  г.о. Самара от 15.07.2013г. № 711;
	копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность подтверждающего постоянное место жительства на территории городского округа Самара;
	копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение либо договор социального найма;
	копии платежного документа на оплату коммунальных услуг, содержащие сведения по тарифам, превышающим установленные нормативным правовым актом Администрации городского округа Самара ограничения на тарифы по коммунальным услугам;
	 копия платежного документа на оплату услуг газоснабжения, содержащего сведения о показателях индивидуального прибора учета  газа  и о тарифе (только для жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, поставщиком тепловой энергии в которые являются ОАО «Волжская ТГК», ОАО «Электрощит» - «Энерготехстрой»);
	 Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.




Перечень дополнительных документов:
	в случае отсутствия в платежных документах информации о размере тарифа и объеме потребленных коммунальных услуг - заверенная печатью справка исполнителя коммунальных услуг (юридического лица  независимо от организационно - правовой формы  или индивидуального предпринимателя, предоставляющих потребителю коммунальные услуги);
	в случае наличия задолженности по оплате за коммунальные услуги - заключенное Соглашение о погашении данной задолженности;
	документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае, если с заявлением о назначении Денежной выплаты обращается представитель гражданина).


Документы представляются в копиях с предъявлением оригинала в случае, если копия не является нотариально заверенной.

ВАЖНО! В связи с массовыми обращениями граждан за другими социальными выплатами в период с августа по сентябрь 2013 года, во избежание больших очередей в пунктах приема, обращаем ваше внимание на то, что право на получение денежной выплаты с 1 июля 2013 года у вас сохранится при обращении в любое время до 31 декабря 2013 года!  Предоставление денежной выплаты будет осуществляться Вам  за период с 1 июля до месяца обращения и авансом на каждый из  последующих 6 месяцев, начиная с месяца обращения, в размере среднемесячной выплаты по среднемесячному объему потребленных услуг. 


Куда обратиться за консультацией?

Таблица 2
Район
Адреса пункта приема граждан
Телефоны
Режим работы
Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара  

МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»

телефоны 
«горячей линии»:
333-52-28



332-07-64

Понедельник-пятница
 с 8.30 до 17.30,

Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг – МАУ г.о. Самара МФЦ – вне зависимости от района
Центральный офис: Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28 а

Отделение МАУ г.о. Самара МФЦ 
Кировского района 
ул. Свободы, 192 / Елизарова, 32
200-01-23


205-71-60

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница:
с 8.00 до 20.00
суббота: с 10.00 до 15.00
Железнодорожный –
основной – УСПиЗН
ул. Мечникова, 50
телефоны 
«горячей линии»
336-36-87
336-35-27
понедельник, вторник, четверг: 
с 8.30 до 17.30,
обеденный перерыв: 
с 12.30-13.30;
пятница с 8.30 до 12.00
Кировский -
основной – УСПиЗН


дополнительные
пр. Металлургов, 11;



ул. Ташкентская, 147

ул. Енисейская, 4

ТОС пос. Восточный, ул. Воеводина, 14

ТОС. Пос. Зубчаниновка, ул. Ленина, 95
телефон 
«горячей линии» 954-68-91

927-07-92

954-20-86

954-68-91

931-36-45



понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30,
обеденный перерыв
с 12.30 до 13.18
    пятница с 8.30 до 12.30
Красноглинский -
основной – УСПиЗН




дополнительные
ул. С. Лазо, 33





п. Красная Глинка, квартал 1, дом 9, помещение  Филиала ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Красноглинского района г.о.Самара»;

п. Мехзавод, квартал 2, дом 16, помещение  Филиала ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Красноглинского района г. о. Самара»;

п. Прибрежный, ул. Юности, 2 (помещение паспортного стола)


п. Береза, квартал 2, дом 10 (Здание администрации п. Береза)
телефоны 
«горячей линии»: 
950-53-70
950-53-20
950-55-82

957-50-43





 978-01-27;
957-02-64




950-53-70
950-53-20
950-55-82

996-52-01







понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30,
обеденный перерыв
с 12.30 до 13.18

Куйбышевский – 
основной – УСПиЗН



дополнительный





консультативные пункты
ул. Рижская, 9, каб. 104, 108




ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Куйбышевского района г. о. Самара» (Пугачёвский тракт,57)


ТОС (Сухая Самарка), Флотская, 17


ТОС (113 км), Липяговская, 5

ТОС (Кряж), Лысвенская, 2

ТОС (СОЦГОРОД), Калининградская,28


ТОС (26 кв.), пер. Ново - Молодежный,14

ТОС (Рубежное), Охтинская,27
телефон «горячей линии»
330-39-72


330-23-90, 
330-21-90
330-24-66

330-06-85

330-23-90, 
330-21-90

330-32-20

330-18-16;

330-23-90
264-11-80

330-31-27
 330-23-90, 
330-21-90






понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30,
обеденный перерыв
с 12.30 до 13.18
пятница с 8.30 до 12.30 



Ленинский - основной – УСПиЗН

ул. Спортивная, 25 В, подъезд №2, холл
телефон 
«горячей линии» 
337-83-17
336-25-71

понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30,
обеденный перерыв
с 12.30 до 13.18
пятница с 8.30 до 12.30 
Октябрьский - основной – УСПиЗН

  ул. Первомайская, 26
телефон 
«горячей линии» 
337-30-36
337-69-61

понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30,
обеденный перерыв
с 12.30 до 13.18
пятница с 8.30 до 12.00 
Промышленный –
основной – УСПиЗН


дополнительные
 ул. Вольская, 113 А



ул. Сердобская, 14

ул. Воронежская, 28

ул. Ново-Садовая, 210
телефон 
«горячей линии» 
995-18-68

951-06-54

995-30-88

224-84-82
понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30,
обеденный перерыв
с 12.30 до 13.18
пятница с 8.30 до 12.00
Самарский –
основной – УСПиЗН

ул. Галактионовская, 55, каб. 4, 6
телефоны
«горячей линии» 
332-43-30, 
332-66-37
понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30,
обеденный перерыв
с 12.30 до 13.18
пятница с 8.30 до 12.00
Советский –
основной – УСПиЗН


дополнительные



ул. Физкультурная, д. 31


ул. Победы, 91

МБУ Дворец ветеранов (ул. Мориса Тореза, 103А)
телефоны 
«горячей линии»:
992-76-29

 995-25-86

992-76-29

понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30,
обеденный перерыв
с 12.30 до 13.18
пятница с 8.30 до 12.00




