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Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.03.2011                                                                                                                           № 16

О работе управляющих организаций 
по обслуживанию жилищного 
фонда в городе Торжке 

Руководствуясь статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, заслушав и обсудив информацию руководителей управляющих организаций, Торжокская городская Дума п о с т а н о в и л а:
1. Рекомендовать администрации города Торжка организовать системную работу по взаимодействию с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и уполномоченными лицами, осуществляющими оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственниками помещений в которых выбран непосредственный способ управления такими домами, по следующим направлениям:
1.1.     обеспечение равных условий для деятельности;
1.2. предоставление субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в рамках целевых федеральных и региональных программ;
1.3. предоставление субсидий из средств местного бюджета на проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
1.4. содействие организации обучения граждан основам управления многоквартирным жилым домом на базе одного из учреждений профессионального образования города Торжка;
 1.5. проведение разъяснительной работы с населением об основных направлениях реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства и изменения правового статуса собственника жилого помещения в системе управления многоквартирным жилым домом.
1.6. содействие в создании домовых Советов в многоквартирных жилых домах;
1.7. содействие в установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.
2. Рекомендовать управляющим организациям:
2.1. неукоснительно соблюдать требования законодательства в части:
2.1.1. организации голосования собственников жилых помещений жилых домов при выборе способа управления многоквартирным жилым домом;
2.1.2. порядка заключения и содержания договоров управления между управляющими организациями и собственниками жилых помещений;
2.1.3. информирования населения об установленных ценах и тарифах на услуги и работы по содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с этими ценами и тарифами, включая затраты на управление, об объеме, перечне и качестве оказываемых услуг и выполняемых работ.
2.1.4. стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными жилыми домами.
3. Рекомендовать депутатам Торжокской городской Думы:
3.1. принять активное участие в ликвидации правовой неграмотности населения в вопросах управления многоквартирными жилыми домами посредством проведения круглых столов, выступлений в средствах массовой информации, встреч с избирателями;
3.2. содействовать созданию домовых Советов в многоквартирных жилых  домах.
	4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит опубликованию  в газете  «Новоторжский вестник».    


Председатель Думы                                                                                      Б.Н. Добродумов 







