
VII общее заочное собрание членов ТСЖ  «ЭДЕМ» 

06 февраля 2017 года – 30 апреля 2017 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 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:  
 Распопов  Евгений Геннадьевич, квартал Х, 1 дом, кв. 1 
 Пальчиков Иван Иванович, квартал Х, дом 1, кв.6 
 Кирюшина Галина Львовна, квартал XX, дом 4, кв. 81 

За Против Воздер- 
жался 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. Утвердить отчет об исполнении плановой сметы доходов и расходов ТСЖ «Эдем» за 2015 год, 
опубликованного в брошюре с материалами к VII заочному общему собранию членов ТСЖ 
«Эдем», с общей величиной доходов в сумме 92 105 908 руб., общей величиной текущих расходов 
в сумме 60 179 117 руб. и расходов бюджета восстановления, развития и благоустройства в сумме 
33 649 669 руб. 

   

3. Утвердить плановую смету доходов и расходов ТСЖ «Эдем» на 2017 год, опубликованной в 
брошюре с материалами к VII очно-заочному общему собранию членов ТСЖ «Эдем», с общей 
величиной доходов в сумме 82 545 300 руб., общей величиной текущих расходов в сумме 61 859 
683 руб. и расходов бюджета восстановления, развития и благоустройства в сумме 20 720 700   
руб. Поручить Правлению ТСЖ «Эдем», в случае получения дополнительных доходов (помимо 
предусмотренных плановой сметой доходов на 2017 год), направить денежные средства на 
статьи затрат в «Плановой смете затрат на создание и ремонт общего долевого имущества и 
улучшения качества жизни на 2017 год» (в брошюре с материалами к общему собранию), для 
которых не предусмотрено финансирования или предусмотрено частичное финансирование за 
счет  основной сметы доходов и расходов. 

   

4. Избрать в Правление ТСЖ «Эдем» следующих членов ТСЖ «Эдем»: 
❶Алексеев Александр Николаевич, квартал II, дом 7, кв. 6 ❶ ❶ ❶ 

❷ Кушаков Пётр Ильич, квартал X, дом 1, кв. 3 ❷ ❷ ❷ 

❸ Старова Лала Гургеновна, квартал XVIII, дом 6, кв. 3 ❸ ❸ ❸ 

❹ Столяров Геннадий Анатольевич, квартал XVI, дом 2, кв. 4 ❹ ❹ ❹ 

❺ Сучков Владислав Борисович, квартал X, дом 3, кв. 1 ❺ ❺ ❺ 

❻ Сойников Станислав Вадимович, квартал III, дом 3, кв. 6 ❻ ❻ ❻ 

❼ Павловский Игорь Александрович, квартал V, дом 8,  ❼ ❼ ❼ 

❽ Наумова Ирина Вячеславовна, квартал XV, дом 6, н.пом. 1 (к.78) ❽ ❽ ❽ 

❾ Николаев Михаил Михайлович, квартал XIII, дом 4, кв. 2 ❾ ❾ ❾ 

❿ Чекки Дмитрий Александрович, квартал III, дом 2, кв. 4 ❿ ❿ ❿ 

⓫ Макарьева Марина Борисовна, квартал IV, дом 5 ⓫ ⓫ ⓫ 

⓬ Малышко Вадим Олегович, квартал XX, дом 4, кв. 89 ⓬ ⓬ ⓬ 

⓭ Смирнов Андрей Юрьевич, квартал XX, дом 5, кв. 20 ⓭ ⓭ ⓭ 

⓮ Масленников Константин Николаевич, квартал XXIV, дом 8 ⓮ ⓮ ⓮ 

⓯ Илькаев Игорь Вячеславович квартал XXI, дом 11 ⓯ ⓯ ⓯ 

Установить, что в соответствии с действующим Уставом ТСЖ, избранными в Правление ТСЖ «Эдем» признаются двенадцать 
лиц из числа внесенных в список для голосования на общем собрании членов Товарищества, за избрание которых подано 
наибольшее количество голосов членов Товарищества 

5. Избрать в ревизионную комиссию ТСЖ «Эдем» следующих членов ТСЖ «Эдем»*: 
 
❶ Томаров Владислав Валерьевич, квартал VIIIа, дом 7, кв.2. 

 
* - количество кандидатов соответствует количеству поданных заявлений на выдвижение кандидатур в члены 
ревизионной комиссии 

 
❶ 

 

 
❶ 

 

 
❶ 

 

  



VII общее заочное собрание членов ТСЖ  «ЭДЕМ» 

6. Утвердить новую редакцию устава ТСЖ «Эдем».* 
*ознакомиться с новой редакцией устава вы можете в офисе ТСЖ «Эдем», на официальном сайте, краткий перечень 
изменений в устав приведен в брошюре к собранию. 

   

7. Уполномочить Правление ТСЖ «Эдем» разработать и внедрить положение о порядке допуска 

на территорию поселка транспортных средств, в том числе собственников жилых и нежилых 

помещений, организаций (лиц) ведущих на территории поселка предпринимательскую 

деятельность. 

   

8. Поручить Правлению ТСЖ «Эдем» осуществить мероприятия, направленные на принуждение 
организаций (лиц) ведущих предпринимательскую деятельность на территории поселка к 
заключению договоров на организованный вывоз ТБО.  

   

9. Утвердить размер платы за повторное подключение, взимаемой с собственников помещений, 
предоставление коммунальных услуг которым было приостановлено в связи с неоплатой 
коммунальных услуг, в соответствии с разделом XI Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354, в целях компенсации расходов инженерных служб ТСЖ, в размере 7000 (семи 
тысяч) рублей.  

   

10. Установить размер платы за содержание автобуса ТСЖ, предназначенного для совершения 
чартерных рейсов без взимания платы за проезд, по маршруту от поселка до остановки 
общественного транспорта «Профилакторий», в размере 285 рублей с домовладения в месяц. * 
 
* Независимо от результатов голосования по данному вопросу ранее установленный сбор в размере 260 рублей с 
домовладения будет отменен. Подробности в брошюре.  

   

11. Установить плату за содержание школьного автобуса, предназначенного для перевозки 
несовершеннолетних жителей поселка до школ в районе г. Москвы «Куркино» и г. Химки, 
включающую в себя фрахт специально оборудованного микроавтобуса и оплату труда 
ответственного сопровождающего, в размере 180 рублей с домовладения в месяц.  

   

12. В случае принятия на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 
по адресу: Московская область, Красногорский район, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал I, 
дом 6, решения о выборе способа управления многоквартирным домом – Управление ТСЖ 
«Эдем», включить данный дом в состав ТСЖ «Эдем».  

   

13. Консультационный вопрос – каким, по Вашему мнению, должно быть покрытие пешеходных 
дорожек центрального бульвара. Варианты ответа:  
 Асфальт 
 Тротуарная плитка 
 Имеющееся покрытие из гранитной крошки. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 За Против Воздер- 
жался 

 

___________________________________________ 
подпись члена товарищества 

 

_______________________________________________ 
дата (только в пределах периода проведения собрания 06.02.17 - 30.04.17) 

 


