
VIII общее заочное собрание членов ТСЖ «ЭДЕМ»: 01 февраля 2018 года – 30 апреля 2018 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 дня 
Поставьте, пожалуйста, только один знак напротив одного из трех вариантов ответа в каждом пункте 

 За Против Воздер- 
жался 

1. Выбрать счетную комиссию для подведения итогов заочного общего собрания в составе: 
 Кирюшина Галина Львовна, квартал XX, дом 4, кв. 81    
 Пальчиков Иван Иванович, квартал Х, дом 1, кв.6    
 Гаевая Оксана Михайловна, квартал XX, дом 4, кв. 26    

2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Эдем» за 2016 год, 
опубликованный в брошюре с материалами к VIII общему собранию членов ТСЖ «Эдем», с общей 
величиной доходов в сумме 89 760 581 руб., общей величиной текущих расходов в сумме  
68 207 966 руб. и расходов бюджета развития и благоустройства в сумме 20 150 552 руб. 

   

3. Утвердить заключение ревизионной комиссии ТСЖ «Эдем»  по годовому отчету ТСЖ «Эдем» за 
2016 год и о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Эдем»  за период 
с 1 января по 31 декабря 2016 года, опубликованное в брошюре с материалами к VIII общему 
собранию членов ТСЖ «Эдем» 

   

4. Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Эдем» на 2018 год, опубликованную в брошюре с 
материалами к VIII общему собранию членов ТСЖ «Эдем».    

 5. Установить с 01.05.2018 плату за содержание и ремонт общего имущества ЭЖК «ЭДЕМ» в 
размере 35 руб. за 1 кв.м. общей площади помещения в месяц    
6. Внести в устав ТСЖ «Эдем» следующие изменения: пункт 1.4. устава ТСЖ «Эдем» изложить в 
следующей редакции: «1.4. Место нахождения Товарищества: 143441, Московская область, 
городской округ Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «ЭДЕМ», квартал I, д. 6, нежилое помещение 
№ 102» 

   

7. В целях компенсации затрат по содержанию и ремонту улично-дорожной сети и 
внутриквартальных дорог ЭЖК «ЭДЕМ» установить с 01.05.2018 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 ЭЖК «ЭДЕМ») в размерах:  
- 1000 руб. – для грузовых автомобилей и самоходных машин разрешенной максимальной массой 
(конструкционной массой) свыше 3,5 тонн и до 12 тонн; 
- 1500 руб. – для грузовых автомобилей и самоходных машин разрешенной максимальной массой 
(конструкционной массой) свыше 12 тонн 

   

8. Установить плату за использование принадлежащих ТСЖ «Эдем» земельных участков для 
размещения на срок свыше 1 часа грузовых автомобилей (независимо от разрешенной 
максимальной массы), автобусов, прицепов в размере 500 руб. за каждые полные и неполные 
сутки использования земельных участков для указанных целей (за исключением земельных 
участков, специально отведенных для размещения грузовых автомобилей, автобусов, прицепов) 

   

9. Установить, что использование пиротехнических изделий на территории ЭЖК «ЭДЕМ» 
запрещается (независимо от времени, места и цели использования)    

 За Против Воздер- 
жался 

___________________________________________ 
подпись члена товарищества ________________________________________________ 

дата (только в пределах периода проведения собрания 01.02.18 - 30.04.18) 
  



 
 
ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
  
1. Избрание счетной комиссии 
2. Утверждение отчета ТСЖ «Эдем» за 2016 год 
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии ТСЖ «Эдем» за 2016 год 
4. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Эдем» на 2018 год 
5. Изменение размера платы за содержание и ремонт общего имущества ЭЖК «ЭДЕМ» 
6. Изменение устава ТСЖ «Эдем» с целью изменения места нахождения (юридического адреса) 
ТСЖ «Эдем» 
7. Изменение размера платы за проезд по территории ЭЖК «ЭДЕМ» грузовых автомобилей и 
самоходных машин 
8. Установление платы за использование принадлежащих ТСЖ «Эдем» земельных участков для 
размещения на срок свыше 1 часа грузовых автомобилей независимо от разрешенной 
максимальной массы, автобусов, прицепов 
9. Установление запрета на использование пиротехнических изделий на территории ЭЖК 
«ЭДЕМ» 
 
Для пожеланий и предложений об улучшении жизни в поселке: 
 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Контактный телефон: _________________________________________ Подпись: _______________________________ 

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 ____________ № ____________________________________________ 

5. адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. ___________ 
площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № ____________________________________________ 


