
ЧЕТЫРЕ формы 

управления ЖКХ 

муниципальной 

собственности 

Государственная служба Чуваш-
ской Республики по конкурентной по-

литике и тарифам. 
Осуществляющим государственное 

регулирование цен (тарифов) в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации в отраслях, где применяется 
государственное регулирование цен 
(тарифов), отнесенное к ведению Чу-
вашской Республики. 

В случае если нарушение прав граж-
данина связано с завышением установ-
ленных тарифов, либо с превышением 
надбавок, необходимо обратиться в ор-
ган, к компетенции которого относится 
установление таких тарифов (надбавок). 
Гражданин также вправе обратиться в 

федеральный орган исполнительной 
власти в области регулирования тари-
фов и надбавок (Федеральную службу 
по тарифам). 
Если нарушение связанно с неправо-
мерным (необоснованным) установле-
нием (изменением) тарифов и надба-
вок, гражданин вправе обратиться в 
орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации в области 
регулирования тарифов (в случае, ес-
ли тариф или надбавка была установ-
лена органом местного самоуправле-
ния), либо в федеральный орган ис-
полнительной власти в области регу-
лирования тарифов и надбавок 
(Федеральную службу по тарифам). 
- руководитель Егорова Альбина 
Егоровна   тел.62-07-71  
tarif1@cap.ru http://tarif.cap.ru/  
 

Информационный буклет  

МБУ «Централизованная система  
библиотечного и архивного дела 

 Шумерлинского района»  

Шумерлинский район, 2019 г. 

МБУ «Централизованная система библиотечного 
и архивного дела» Шумерлинского района  

ул. Чайковского, д. 1 
Телефон: +7(83536)2-66-30 

Эл. почта: shumrazbs@mail.ru 
Адрес сайта: http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=891 
ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/profile/566829377499  

Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Чувашской  

Республике 
Адрес: 428018 г. Чебоксары, Московский 

пр., 2. 
Тел. 58-42-08, 62-25-88. Факс 58-40-13 
to21@fas.gov.ru  https://fas.gov.ru/ 
Рассматривают дела о неправомерной пе-

редаче домов в управление УК по подлож-
ным протоколам решений собственников и 
т.п. 

Юридическая поддержка  
Общественная организация 

«Гражданская инициатива» 
Тел.: 8 (8352) 298-298 
http://www.ciin.ru/ 
Адвокат «Щит и меч» – тел. 44-14-28. 
Адвокат бесплатный – тел. 41-50-55. 
Адвокат «Центр правовой защиты граж-

дан» - ЧГУ, новый корпус, 3-й этаж, 319 ка-
бинет, с 12 до 19 часов. 

Каждый понедельник с 15 до 17 часов по теле-
фонам 62-31-96 и 62-47-28 принимаются мнения, 
замечания по «горячей линии» о проблемах ЖКХ 
и итогах программы реформирования системы 
ЖКХ. 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=891
https://ok.ru/profile/566829377499


Функции технического надзора за подрядными 
организациями, занимающимися обслуживанием 

домов (УК, ТСЖ, частник-предприниматель), 
выполняют четыре управления ЖКХ 

муниципальной формы собственности: 

Управление жилфондом г. Чебоксары. 
Сюда обращаются с жалобой те, кто жи-

вёт в муниципальных квартирах. 
- приемная тел. 62-35-18 
Сайт:http://www.jkh.cap.ru/page/

contacts/org/520 
 

1. Государственная жилищная  
инспекция  

Чувашской Республики  
 

Адрес: 428017, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, ул. Пирогова, д. 16, каб. 434 

Режим работы: Понедельник - Пятница: 
08:00 - 17:00. Обед: 12:00 - 13:00 

Тел.: (8352) 64-22-66 
Факс: (8352) 43-88-24 
E-Mail: goszhil-mail@cap.ru 
На эту организацию возложен контроль за 

качеством содержания жилищного фонда со 
стороны государственных органов. В Государ-
ственную жилищную инспекцию можно обра-
титься с жалобой на неправомерные действия 
своих Управляющих Компаний. 

Сайт государственной жилищной инспекции 
http://goszhil.cap.ru/ 

2. Роспотребнадзор является уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в сфере защиты прав потребителей. 

Приёмная – тел. 58-17-13; специалисты – 
тел. 58-20-14, 58-51-60 

Обращение в Роспотребнадзор возможно в 
случае нарушений со стороны УК/ТСЖ в ходе 
работ по содержанию жилья, оказанию комму-
нальных услуг и т.п. 

3. Госпожнадзор ведёт контроль в по-
рядке противопожарного надзора.  

Тел. 62-43-74 

4. Органы местного самоуправления 
 

Город Шумерля 
Адрес: 429122, Чувашская Республика, 

г. Шумерля, ул.Октябрьская, д. 20. 
Режим работы: Пн. - пт. - с 8.00 до 17.00. 

Обеденный перерыв – с 12.00 до 13.00. Вы-
ходные дни – нерабочие и праздничные дни. 

Телефон: 8(83536)2-34-45 
E-Mail: gshum@cap.ru 
Обращения граждан: http://

gshum.cap.ru/appeals/feedback 
 

Шумерлинский район 
Адрес: 429122 Чувашская Республика, 

г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.24 
Режим работы: Пн-Пт 08:00 до 17:00, 

Суббота, Воскресенье - выходной 
Тел.: 883536-21315 
Факс: 883536-22959 
E-Mail: shumer@cap.ru 
Обращения граждан: http://

shumer.cap.ru/appeals/feedback 

Министерство градостроительства и 
развития общественной инфраструктуры 

Чувашской Республики 
Сайт: http://minstroy.cap.ru/ 
- Министр Гончаров Александр Николае-

вич, тел. 62-10-31, construc@cap.ru 
Если вы желаете, чтобы сделали внешний 

ремонт дома. Оштукатурили и покрасили за 
счёт республиканского бюджета 

- Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Глотов Сергей 
Иванович. 

тел. 62-32-60, zhkh14@cap.ru  (занимается 
непосредственно УК) 

Управление ЖКХ и энергетики адми-
нистрации г. Чебоксары: 

- Епифанова Ольга Ивановна (по кап. ре-
монту в доме) тел. 23-50-63 

- Плановый отдел (по тарифам) тел. 23-50-
62 

- Крылова Ирина Николаевна (к ней по 
тарифам, очень хорошо объясняет) тел. 23-
50-85 


