Проверка деятельности ТСЖ
В ходе проверки деятельности ТСЖ на территории Тоншаевского района
установлено, что в соответствии с ч. 2.2. ст. 161 Жилищного Кодекса РФ при управлении
многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом указанные
товарищество или кооператив несут ответственность за содержание общего имущества в
данном доме в соответствии с требованиями технических регламентов и установленных
Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня
благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям
установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. Указанные
товарищество или кооператив могут оказывать услуги и (или) выполнять работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме своими силами или
привлекать на основании договоров лиц, осуществляющих соответствующие виды
деятельности. При заключении договора управления многоквартирным домом с
управляющей организацией указанные товарищество или кооператив осуществляют
контроль за выполнением управляющей организацией обязательств по такому договору, в
том числе за оказанием всех услуг и (или) выполнением работ, обеспечивающих
надлежащее содержание общего имущества в данном доме, за предоставлением
коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество
которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством
Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах.
Статьей
148 ЖК РФ установлены обязанности правления товарищества
собственников жилья, одной из которой является управление многоквартирным домом
или заключение договоров на управление им.
В соответствии со ст. 149 ЖК РФ Председатель правления товарищества
собственников жилья обеспечивает выполнение решений правления, имеет право давать
указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, исполнение которых
для указанных лиц обязательно. Председатель правления товарищества собственников
жилья действует без доверенности от имени товарищества, подписывает платежные
документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом
товарищества не требуют обязательного одобрения правлением товарищества или общим
собранием членов товарищества, разрабатывает и выносит на утверждение общего
собрания членов товарищества правила внутреннего распорядка товарищества в
отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, положение об оплате их труда, утверждение иных
внутренних документов товарищества, предусмотренных настоящим Кодексом, уставом
товарищества и решениями общего собрания членов товарищества.
Таким образом, договор на управление многоквартирных домов ТСЖ «Согласие»
заключается только после решения правления ТСЖ «Согласие».
Вместе с тем в ходе проверки установлено, что договор управления жилого фонда
ТСЖ «Согласие» от 25.10.2013 с ООО УК «Жилкомсервис», заключен председателем
ТСЖ «Согласие» без решения правления ТСЖ «Согласия», по данному факту
прокуратурой Тоншаевского района в ТСЖ «Согласие» внесено представление.
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