
III общее заочное собрание собственников помещений в ЭЖК «ЭДЕМ» : 25 ноября 2011 года – 10 февраля 2012 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: ________ м
2
                                                                                   

Сведения о документе, подтверждающем права на 
объект недвижимости: 

В случае владения несколькими объектами заполните, пожалуйста, на каждый объект отдельный бюллетень 

 
Вопросы повестки дня 

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

1. 1. Выбрать счетную комиссию для подведения итогов заочного общего собрания в составе:  
 Пальчиков Иван Иванович, квартал X, дом 1, кв. 6  
 Нескоромнюк Михаил Николаевич, квартал I, дом 3, кв. 40 
 Кульнова Марина Геннадьевна, квартал XX, дом 5, кв. 44 

За Против Воздер 
жался 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. Утвердить плановую смету  доходов и расходов ТСЖ «Эдем» на 2012 год, опубликованную в брошюре с 
материалами к III заочному общему собранию собственников помещений в ЭЖК «ЭДЕМ», с общей величиной доходов 
в сумме 54 720 000 руб. и общей величиной расходов в сумме 54 717 470 руб. 

   

3. Предоставить Правлению ТСЖ «Эдем» право корректировать (уменьшать, увеличивать, перераспределять между 
статьями) плановую смету доходов и расходов ТСЖ «Эдем» на 2012 год в пределах 10 процентов по каждой статье 
доходов и расходов в зависимости от фактического исполнения этой сметы  

   

3. 4. Поручить ТСЖ «Эдем» предпринять все предусмотренные законодательством меры по защите права общей 
долевой собственности собственников помещений в ЭЖК «ЭДЕМ» на сети инженерно-технического обеспечения ЭЖК 
«ЭДЕМ», являющиеся общим имуществом ЭЖК «ЭДЕМ», в том числе посредством обращения в суды, арбитражные 
суды, органы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иные органы 
государственной власти и местного самоуправления 

   

5. Отменить плату за охрану общего имущества собственников помещений в ЭЖК «ЭДЕМ» в размере 900 руб. с 
коттеджа, таунхауса; 450 руб. с квартиры в секционном доме, поворотной секции и установить единую плату за 
содержание (включая обеспечение сохранности) и ремонт общего имущества собственников помещений  в ЭЖК 
«ЭДЕМ» в размере 32 руб. за 1м

2
  общей площади помещения в месяц (29 руб.  - в многоквартирных домах № 4 и № 5 

в квартале XX, вносящих отдельную плату за коммунальные услуги горячего водоснабжения и теплоснабжения) 

   

6. Установить плату за содержание служебного автобуса для собственников помещений в ЭЖК «ЭДЕМ» в сумме 260 
руб. с 1 помещения в месяц    
7. В целях компенсации затрат по содержанию и ремонту улично-дорожной сети и внутриквартальных дорог ЭЖК 
«ЭДЕМ» установить плату за проезд по территории ЭЖК «ЭДЕМ» грузовых автомобилей и самоходных машин (за 
исключением грузовых автомобилей и самоходных машин, используемых для выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в ЭЖК «ЭДЕМ») в размерах:  
- разрешенной максимальной массой свыше 15 тонн и до 25 тонн - 500 руб.; 
- разрешенной максимальной массой свыше 25 тонн - 1000 руб. 

   

4. 8. Поручить ТСЖ «Эдем» включить в договоры управления с собственниками помещений в ЭЖК «ЭДЕМ» условие об 
обязательности внесения платежей, установленных общим собранием собственников помещений в ЭЖК «ЭДЕМ»    

5. 9. Считаете ли Вы целесообразным присвоение наименований улицам в ЭЖК «ЭДЕМ»?    
6. 10. Считаете ли Вы целесообразным направление обращения в органы государственной власти с целью включения 

территории, на которой расположен ЭЖК «ЭДЕМ», в административные границы города Москвы?    
7. 11. Считаете ли Вы целесообразным вывоз (удаление) с территории ЭЖК «ЭДЕМ» гаражных укрытий типа «ракушка»?    
8. 12. Считаете ли Вы целесообразным перенос детской площадки с бульвара на территории ЭЖК «ЭДЕМ» в другое 

место на территории ЭЖК «ЭДЕМ»?    
13. Считаете ли Вы целесообразным сооружение пешеходной дорожки от ЭЖК «ЭДЕМ» до автомобильной мойки в 
мкр. «Новогорск» городского округа Химки?    
14. Считаете ли Вы целесообразным сооружение пожарного пруда в верхней (восточной) части бульвара на 
территории ЭЖК «ЭДЕМ»?    
15. Укажите, пожалуйста, Ваши пожелания ТСЖ «Эдем»: 
 
 

______________________________________________ 
подпись домовладельца _________________________________________________ 

дата (только в пределах периода проведения собрания 25.11.11 - 10.02.12) 
 


