
08 февраля 2019 года, ТСЖ «Дом 49», ул. Дзержинского, д. 49 

Коротко, новости по дому Дзержинского, 49 
Проводим два голосования 

В этом конверте лежат бланки заочного голосования собственников (белые бланки). А 
если вы писали заявление о вступлении в ТСЖ, то ещё и бланки голосования члена ТСЖ 
(жёлтые бланки) вместе с сопутствующими документами (отчёт председателя, 
заключение ревизора за 2018 год, смета ТСЖ на 2019 год). Большая просьба ко всем -  
максимально быстро заполнить бланки голосования, подписать и вернуть в ТСЖ (занести 
в офис или бросить в ящик для показаний или позвонить диспетчеру, и мы сами дойдем 
до вас, заберём). Внимание! Заполнять в шапке строки «документ, подтверждающий 
право собственности», «площадь помещения» и «доля» НЕ обязательно, у нас есть эти 
данные, мы заполним их сами. Просто укажите номер квартиры, Ф.И.О. и поставьте 
внизу подпись. Коротко, о некоторых решениях, которые вам предлагается принять. В 
белых бланках голосования всех собственников вы увидите план капитального ремонта 
на 2019 год и там нет пункта про ремонт инженерных сетей (трубы и прочее). Это не 
потому, что мы не собираемся их ремонтировать. Просто вопрос по инженерным сетям 
уже проголосован в прошлом году и тогда мы заложили 6 млн.руб. сразу на два года, то 
есть заново голосовать за это не нужно. Ещё в белых бланках есть вопрос повестки о 
переходе на прямые договора по горячей воде и отоплению. Да, в случае принятия этого 
решения с июля 2019 года вы будете получать отдельную квитанцию от ПАО «Т Плюс» и 
это, наверное, менее удобно, чем сейчас, когда вы оплачиваете всё по одной квитанции. 
Но очень вас просим проголосовать «ЗА». Эти деньги ТСЖ не принадлежат, собирать их 
для ПАО «Т Плюс» нам крайне невыгодно, потому что мы платим за сбор этих средств 
банку комиссию, тратим много сил и ресурсов на работу с должниками при том, что с 
самим поставщиком рассчитываемся вовремя. Пусть свои деньги ПАО «Т Плюс» собирает 
самостоятельно. Относительно других ресурсов – холодная вода, водоотведение и 
электроэнергия – «вес» этих строк в разы меньший, чем по горячей воде и отоплению, 
пусть пока остаются у нас. В жёлтом бланке голосования члена ТСЖ вы увидите, что один 
из членов правления Французов В.И. с января 2019 года отказывается от 
вознаграждения. Почему отказывается? Французов В.И. уже на пенсии, получая в ТСЖ 
вознаграждение (до 2019 года это было 4 тыс.руб. до налогообложения) он лишается 
права на индексацию пенсии и ряда льгот. Поэтому он просит вознаграждение не 
выплачивать. Ещё в жёлтом бланке есть пункт о ремонте в 2019 году семи подъездов 
нашего дома. Номера конкретных подъездов под ремонт выбраны исходя из их 
состояния, предлагается покрасить самые «убитые» подъезды. А в следующем 2020 году 
отремонтируем остальные. Пожалуйста, не игнорируйте наши голосования, нам нужен 
каждый голос! По любым вопросам звоните председателю по тел. 78-66-16, Александр.    

Уточнение по мусору - будет отдельная квитанция из Самары 

Созданный в рамках мусорной реформы региональный оператор сейчас нам сообщил, 
что будет сам собирать с жителей дома деньги за вывоз мусора. Вы получите от 
"мусорного" регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс" (г.Самара) отдельные 
квитанции с тарифом 4,54 р./кв.м. Поэтому в квитанции ТСЖ, которая лежит в самом низу 
в вашем конверте, отдельной "мусорной" строки нет. 

Группа ТСЖ «Дом 49» в социальной сети ВКонтакте:  vk.com/tsjdom49  


