
 

  

 

VII общее собрание собственников помещений в ЭЖК «ЭДЕМ»: 29 июля 2020 года – 29 октября 2020 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) электрических сетей и 

сооружений напряжением 0,4 киловольта, используемых для предоставления коммунальной услуги 

электроснабжения, и поручение Правлению ТСЖ "Эдем" совершить необходимые юридические и 

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

   

2. После передачи в собственность ПАО «МОЭСК» электрических сетей и сооружений напряжением 

0,4 киловольта, используемых для предоставления коммунальной услуги электроснабжения, 

каждому из собственников помещений в ЭЖК «ЭДЕМ» от своего имени заключить договор 

энергоснабжения с ресурсоснабжающей организацией 

   

3. Дать согласие на безвозмездное отчуждение в собственность ресурсоснабжающей организации или в 

муниципальную собственность (после получения согласия принимающей стороны) хозпитьевого и 

пожарного водопровода В1-1809,5 пм, хозпитьевого и пожарного водопровода В1-11092 пм, 

электрозащиты от коррозии водопровода на трассе от Митино до ЭЖК "ЭДЕМ"-447 пм и иных 

инженерных сетей и сооружений, используемых для предоставления коммунальной услуги 

холодного водоснабжения, и поручение Правлению ТСЖ "Эдем" совершить необходимые 

юридические и фактические действия по передаче в собственность ресурсоснабжающей организации 

или в муниципальную собственность указанных сетей и сооружений 

   

4. После передачи в собственность ресурсоснабжающей организации или в муниципальную 

собственность хозпитьевого и пожарного водопровода В1-1809,5 пм, хозпитьевого и пожарного 

водопровода В1-11092 пм, электрозащиты от коррозии водопровода на трассе от Митино до ЭЖК 

"ЭДЕМ"-447 пм и иных инженерных сетей и сооружений, используемых для предоставления 

коммунальной услуги холодного водоснабжения, каждому из собственников помещений в ЭЖК 

«ЭДЕМ» от своего имени заключить договор холодного водоснабжения с  ресурсоснабжающей 

организацией 

   

5. Дать согласие на безвозмездное отчуждение в собственность ресурсоснабжающей организации или в 

муниципальную собственность (после получения согласия принимающей стороны) хозбытовой 

канализации К1-9622,5 пм, канализационной насосной станции-8 кв.м., напорной канализации К1Н-

1891 пм и иных инженерных сетей и сооружений, используемых для предоставления коммунальной 

услуги водоотведения, и поручение Правлению ТСЖ "Эдем" совершить необходимые юридические 

и фактические действия по передаче в собственность ресурсоснабжающей организации или в 

муниципальную собственность указанных сетей и сооружений 

 

   

6. После передачи в собственность ресурсоснабжающей организации или в муниципальную 

собственность хозбытовой канализации К1-9622,5 пм, канализационной насосной станции-8 кв.м., 

напорной канализации К1Н-1891 пм и иных инженерных сетей, и сооружений, используемых для 

предоставления коммунальной услуги водоотведения, каждому из собственников помещений в ЭЖК 

«ЭДЕМ» от своего имени заключить договор водоотведения с ресурсоснабжающей организацией 

   

7. Дать согласие на безвозмездное отчуждение в собственность ресурсоснабжающей организации или в 

муниципальную собственность (после получения согласия принимающей стороны) магистрального 

подземного газопровода-7306 пм, газорегуляторного пункта блочного № 1 (ГРПБ №1)-10,6 кв.м., 

газорегуляторного пункта блочного № 2 (ГРПБ №2)-10,6 кв.м. газорегуляторного пункта блочного 

№ 3 (ГРПБ №3)-10,6 кв.м., шкафа распределительного понижающего (ШРП)-10,6 кв.м. и иных 

инженерных сетей и сооружений, используемых для предоставления коммунальной услуги 

газоснабжения, и поручение Правлению ТСЖ "Эдем" совершить необходимые юридические и 

фактические действия по передаче в собственность ресурсоснабжающей организации или в 

муниципальную собственность указанных сетей и сооружений 

   



8. После передачи в собственность ресурсоснабжающей организации или в муниципальную 

собственность магистрального подземного газопровода-7306 пм, газорегуляторного пункта блочного 

№ 1 (ГРПБ №1)-10,6 кв.м., газорегуляторного пункта блочного № 2 (ГРПБ №2)-10,6 кв.м. 

газорегуляторного пункта блочного № 3 (ГРПБ №3)-10,6 кв.м., шкафа распределительного 

понижающего (ШРП)-10,6 кв.м. и иных инженерных сетей и сооружений, используемых для 

предоставления коммунальной услуги газоснабжения, каждому из собственников помещений в ЭЖК 

«ЭДЕМ» от своего имени заключить договор газоснабжения с  ресурсоснабжающей организацией 

   

9. Дать согласие на безвозмездное отчуждение в собственность ресурсоснабжающей организации или в 

муниципальную собственность (после получения согласия принимающей стороны) дождевой 

канализации К2-3369,4 пм и очистных сооружений поверхностных сточных вод (9 секций) и 

поручение Правлению ТСЖ "Эдем" совершить необходимые юридические и фактические действия 

по передаче в собственность ресурсоснабжающей организации или в муниципальную собственность 

указанных сетей и сооружений 

   

10. Установить, что итоги VII общего собрания собственников помещений в ЭЖК «ЭДЕМ» подводятся 

ревизионной комиссией ТСЖ «Эдем» в составе, действующем на день начала общего собрания 

 
   

 

 

_____________________________________ 

подпись собственника помещения 

 

 

________________________________________________ 

дата (только в пределах периода проведения собрания 29.07.2020 – 29.10.2020) 

 
 

 

 

 

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 ____________ № ____________________________________________ 


