
 

  

 

  

VIII общее заочное собрание собственников помещений в ЭЖК «ЭДЕМ»:10.11.2022 г. – 10.02.2023 г. 

      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 

 

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

 

                                                                        Вопросы повестки дня За Против 
Воздер- 

жался 

1.Возложить подведение итогов голосования на VIII общем собрании собственников 

помещений в ЭЖК «Эдем» на ревизионную комиссию ТСЖ «Эдем» в составе, действующем 

на дату начала VIII общего собрания собственников в ЭЖК «Эдем». 
   

2.Согласовать организацию пропускного режима на территории ЭЖК «Эдем» путем 

устройства контрольно-пропускного пункта и шлагбаума на земельном участке с кадастровым 

номером 50:11:0020402:4794 по адресу: Московская обл., г. Красногорск, д. Гаврилково, ЭЖК 

«Эдем», ТЕР., квартал 1, дом 6а, для последующего согласования размещения устройства 

шлагбаума в администрации г.о. Красногорска Московской области. 

 

   

3.Согласовать организацию пропускного режима на территории ЭЖК «Эдем» путем 

устройства контрольно-пропускного пункта и ворот на земельном участке с кадастровым 

номером 50:11:0020402:277 по адресу: Московская обл., г. Красногорск, д. Гаврилково, ЭЖК 

«Эдем», ТЕР., квартал 27, для последующего согласования размещения устройства шлагбаума 

в администрации г.о. Красногорска Московской области. 

 

   

4.Согласовать организацию пропускного режима на территории ЭЖК «Эдем» путем 

устройства контрольно-пропускного пункта и ворот на земельном участке по адресу: 

Московская обл., г. Красногорск, д. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», ТЕР., квартал 8 а, напротив 

дома № 6 в квартале 19 ( выход в д. Гаврилково),  для последующего согласования размещения 

устройства шлагбаума в администрации г.о. Красногорска Московской области. 

 

   

 

 

___________________________________ 

        подпись собственника помещения 

 

 

 

            ___________________________________________________ 

                                                         дата  
      (только в пределах периода проведения собрания 10.11.2022 г. -10.02.2023г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ____________ № ___________________________________________ 

 

5.адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. __________ 

площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № ____________________________________ 

 

6.адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. __________ 

площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № ___________________________________________ 

 

7.адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. __________ 

площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № ___________________________________________ 

 

8.адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. __________ 

площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № ___________________________________________ 

 

9.адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. __________ 

площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № ___________________________________________ 

 

10.адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. __________ 

площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № ___________________________________________ 

 


