
 

  

 

 

 

X общее заочное собрание членов ТСЖ «ЭДЕМ»: 16.10.2020 – 31.12.2020 

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

 За Против 
Воздер- 

жался 

  1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Эдем» за 2018       

год 
   

  2.  Утвердить заключения ревизионной комиссии по итогам ревизии деятельности      

ТСЖ «Эдем» за 2018 
   

  3.  Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Эдем» за 2019    

год 
   

  4.  Утвердить заключения ревизионной комиссии по итогам ревизии деятельности   

ТСЖ «Эдем» за 2019 год 
   

  5.  Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Эдем» на 2020 год    

  6. Избрать членом ревизионной комиссии ТСЖ «Эдем» собственника помещения, 

расположенного по адресу: ЭЖК «ЭДЕМ», квартал 2, дом 14 кв. 8 Скиданова А.Г. 
   

 7. Одобрить сделку по безвозмездному отчуждению в муниципальную собственность 

городского округа Красногорск Московской области нежилого помещения с 

кадастровым номером 50:11:0020402:2184 площадью 41,1 кв.м. и нежилого 

помещения с кадастровым номером 50:11:0020402:3747 площадью 15,3 кв.м., 

которые расположены на 2 этаже здания по адресу: Московская область,  

     г.о. Красногорск, д. Гаврилково ЭЖК «ЭДЕМ», квартал XV, д. 6 и заняты 

оборудованием котельной 

   

 8. Дать согласие на безвозмездную передачу в общую долевую собственность 

собственников помещений в многоквартирном доме № 1 квартала II ЭЖК «ЭДЕМ» 

земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020402:4326 

   

 9. Дать согласие на безвозмездную передачу в общую долевую собственность 

собственников помещений в многоквартирном доме № 2 квартала III ЭЖК «ЭДЕМ» 

земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020402:4318 

   

10. Дать согласие на безвозмездную передачу в общую долевую собственность 

собственников помещений в многоквартирном доме № 4 квартала XX ЭЖК «ЭДЕМ» 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020402:4475, 

50:11:0020402:4476 

   

11. Дать согласие на безвозмездную передачу в общую долевую собственность 

собственников помещений в многоквартирном доме № 5 квартала XX ЭЖК «ЭДЕМ» 

земельных участков с кадастровым номером 50:11:0020402:4468 

   

12. Дать согласие на отчуждение нежилого помещения площадью 119 кв.м., 

расположенного по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, д. Гаврилково, 

ЭЖК «ЭДЕМ», квартал 1, дом 6, пом. 102А, после постановки объекта на 

кадастровый учет по цене, не ниже кадастровой стоимости объекта. 

   



13. Одобрить размещение спортивной площадки на земельном участке с кадастровым 

номером 50:11:0020402:4330 и использования этой спортивной площадки для 

отдыха взрослого населения и занятий физкультурой 

   

14. Утвердить техническое задание для тендера по выбору подрядной организации на 

охрану общего имущества ЭЖК «ЭДЕМ» и обеспечение пропускного режима на 

территории ЭЖК «ЭДЕМ» 

   

 

 

 

______________________________________ 

подпись члена товарищества 

 

 

 

________________________________________________ 

дата (только в пределах периода проведения собрания 16.10.2020 – 31.12.2020) 

 

 

 

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 ____________ № 

____________________________________________ 


