
 

  

 

VI общее собрание собственников помещений в ЭЖК «ЭДЕМ»: 01 июля 2019 года – 01 ноября 2019 года 

      Бюллетень для голосования             

Сведения о лице, заполняющем бюллетень, и о принадлежащем ему помещении 

ФИО (полностью) 

Паспортные данные: №                                    выдан 

Почтовый адрес :(регистрации по месту жительства) 

Телефон  (         )                                                                                                e-mail:  

Помещение, которым Вы 

владеете в ЭЖК «ЭДЕМ»: 

Адрес: 

Общая площадь: ________ м2                                                                                   

Сведения о документе, подтверждающем права 

на объект недвижимости: 

В случае владения несколькими объектами перечислите, пожалуйста, все 

объекты в данном бюллетене на обороте 

Вопросы повестки общего собрания 

Поставьте, пожалуйста, только один знак напротив одного из трех вариантов ответа в каждом пункте 

 За Против 
Воздер- 

жался 

1. Дать согласие на безвозмездное отчуждение в собственность Публичного 

акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (ОГРН 

1057746555811) следующих электрических сетей и сооружений напряжением 10 

киловольт:  

• подземная кабельная линия от подстанции "Куркино" № 837 до РТП-100 

протяженностью 4770 погонных метров,  

• кабельная линия от ТП-135 до ТП-2501 протяженностью 594,7 погонных метра 

• распределительные сети 10 кВ 2089 + 840 погонных метров 

• распределительная трансформаторная подстанция РТП-100 площадью 137,8 кв.м, 

включая встроенную трансформаторную подстанцию 2*400 кВА 

• трансформаторная подстанция ТП-2501 2*1000 кВА,  

• трансформаторная подстанция ТП-2502 2*1000 кВА,  

• трансформаторная подстанция ТП-2503 2*1000 кВА, включая строительную часть 

площадью 20,9 кв.м.  

• трансформаторная подстанция ТП-2504 2*1000 кВА, включая строительную часть 

площадью 24,6 кв.м. 

• трансформаторная подстанция ТП-2505 2*630 кВА, включая строительную часть 

площадью 24,6 кв.м. 

и поручить Правлению ТСЖ "Эдем" совершить необходимые юридические и 

фактические действия по передаче в собственность ПАО "МОЭСК" указанных сетей и 

сооружений 

   

2.Установить, что итоги настоящего общего собрания подводятся ревизионной 

комиссией ТСЖ «Эдем»    

 

 

 

 

_____________________________________ 

подпись собственника помещения 

 

 

 

 

________________________________________________ 

дата (только в пределах периода проведения собрания 01.07.2019 – 01.11.2019) 

 

 



: 

 

  

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

 

1. Дача согласия на безвозмездное отчуждение в собственность Публичного акционерного 

общества «Московская объединенная электросетевая компания» (ОГРН 1057746555811) 

следующих электрических сетей и сооружений напряжением 10 киловольт:  

• подземная кабельная линия от подстанции "Куркино" № 837 до РТП-100 протяженностью 

4770 погонных метров,  

• кабельная линия от ТП-135 до ТП-2501 протяженностью 594,7 погонных метра 

• распределительные сети 10 кВ 2089 + 840 погонных метров 

• распределительная трансформаторная подстанция РТП-100 площадью 137,8 кв.м, включая встроенную трансформаторную 

подстанцию 2*400 кВА 

• трансформаторная подстанция ТП-2501 2*1000 кВА,  

• трансформаторная подстанция ТП-2502 2*1000 кВА,  

• трансформаторная подстанция ТП-2503 2*1000 кВА, включая строительную часть площадью 20,9 кв.м.  

• трансформаторная подстанция ТП-2504 2*1000 кВА, включая строительную часть площадью 24,6 кв.м., 

• трансформаторная подстанция ТП-2505 2*630 кВА, включая строительную часть площадью 24,6 кв.м. 

 

2. Определение порядка подведения итогов общего собрания 

 

Для пожеланий и предложений об улучшении жизни в поселке: 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Перечень объектов недвижимого имущества в ЭЖК «Эдем» которыми вы владеете (заполняется, если у Вас более одного 

объекта): 

1. адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. __________ 

площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № ____________________________________________ 

2. адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. __________ 

площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № ____________________________________________ 

3. адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. __________ 

площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № ____________________________________________ 

4. адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. __________ 

площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № ____________________________________________ 


