
 
 

Уведомление от 12 мая 2015г. 
 

с  22 мая 2015 г. по 24 мая  2015г.  
состоится общее собрание собственников помещений многоквартирного дома по 

адресу: г. Екатеринбург, ул.Щербакова, дом 20  
 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование 

Инициатор общего собрания: собственник помещения (кв.354) Иванов И.И. 
 

П О В Е С Т К А   Д Н Я 

 

1 Об избрании собственников помещений:   Зворыгина Д.В.   (кв.384 ), Зворыгиной Т.П. (кв. 384 ), 

Красноперова А.С. (кв. 375)  членами счетной комиссии общего собрания. 

2. О выборе способа управления многоквартирным домом:  управление товариществом собственников 

недвижимости (далее ТСН).      

3. Об учреждении и регистрации  ТСН с наименованием  «ТСЖ «Щербакова 20» и передачи ему в 

управление общего имущества в многоквартирном доме  

4. Об утверждении устава ТСН «ТСЖ «Щербакова 20» (далее ТСН). 
 

5. Избрание правления ТСН 

5.1. Об избрании собственника помещения Мамонтовой Т.О. (кв.22) членом правления ТСН  

5.2. Об избрании собственника помещения Беловой Л.В. (кв.25) членом правления ТСН 

5.3. Об избрании собственника помещения Синдер О.С. (кв.33) членом правления ТСН 

5.4. Об избрании собственника помещения Бойко А.Н. (кв.105) членом правления ТСН 

5.5. Об избрании собственника помещения Бобырева Ю.М. (кв.108) членом правления ТСН  

5.6. Об избрании собственника помещения Ворошилова Д.В. (кв.158) членом правления ТСН  

5.7. Об избрании собственника помещения Кабища С.С. (кв.226) членом правления ТСН 

5.8. Об избрании собственника помещения Васильева Д.В. (кв.313) членом правления ТСН 

5.9. Об избрании собственника помещения Шонова Е.В. (кв.324) членом правления ТСН  

5.10. Об избрании собственника помещения Иванова И.И. (кв.354) членом правления ТСН  

5.11. Об избрании собственника помещения Агишева Е.З. (кв.68) членом правления ТСН  
 

6. Избрание ревизионной комиссии ТСН 

6.1 Об избрании собственника помещения Синеоковой О.В. (кв.343) членом ревизионной комиссии 

ТСН 

6.2 Об избрании собственника помещения Семеновой Н.В. (кв.95) членом ревизионной комиссии ТСН  

6.3 Об избрании собственника помещения Александрова Ю.А. (кв.39) членом ревизионной комиссии 

ТСН 

7.О наделении собственников помещений Мамонтову Т.О. (кв.22), Бобырева Ю.М.(кв. 108), Иванова 

И.И. (кв. 354) полномочиями заявителя для обращения в органы, осуществляющие государственную 

регистрацию юридических лиц, в Госжилинспекцию и УЖКХ г. Екатеринбурга. 

8. О подписании протокола общего собрания инициатором собрания, всеми собственниками 

помещений в многоквартирном доме, проголосовавшими за принятие таких решений. 

9. О размещении сообщений о проведении общих собраний и сообщений об итогах голосования на 

информационных стендах или в общедоступных местах многоквартирного дома, о хранении протокола 

и решений собственников помещений в архиве ТСН «ТСЖ «Щербакова 20». по адресу: г. 

Екатеринбург,  ул. Щербакова, дом 20, кв. 354 

10. О расходах на создание и регистрацию ТСН: расходы, понесенные при организации ТСН, 

распределяются на всех членов ТСН равными долями, если оно создано, если ТСН не создано, то 

затраты распределяются на членов инициативной группы равными долями 

 

  



Место и время ознакомления с материалами и информацией представленными на собрании 

в период с 12.05.2015  по  24.05.2015:                            

г. Екатеринбург, ул. Щербакова, дом 20, помещение консьержа пятого подъезда,  (с 18.00 до 20.00) 
 

Материалы и информация доступна для скачивания: http://sfl.ru  
 

Материалы и информация могут быть направлены на электронную почту при запросе на e-mail: 

  20sherbakova@gmail.com 

 

 Лично, на бумажном носителе:  

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 22, подъезд №1 (Мамонтова Т.О. тел. 922-22-22-904) 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 33, подъезд №1 (Синдер О.С. тел. 902-26-79-910) 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 68, подъезд №2 (Агишев Е.З. тел. 904-54-777-31) 

. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 105, подъезд №3 (Бойко А.Н. тел. 908-925-80-60) 

. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 108, подъезд №3 (Бобырев Ю.М. тел. 932-121-76-07) 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 158, подъезд №4 (Ворошилов Д.В. по тел. 922-160-66-69) 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 226, подъезд №5 (Кабища С.С. тел. 912-248-00-56) 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 313, подъезд №6 (Васильев Д.В. тел.963-44-55-777) 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 324, подъезд №7 (Шонов Е.В. тел. 912-66-06-099) 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 354, подъезд №7 (Иванов И.И. тел. 912-255-39-76) 
 

Окончание приема решений собственников по вопросам собрания: 

24 мая 2015 г 22-00 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 22, подъезд №1 (Мамонтова Т.О. тел. 922-22-22-904) 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 33, подъезд №1 (Синдер О.С. тел. 902-26-79-910) 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 68, подъезд №2 (Агишев Е.З. тел. 904-54-777-31) 

. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 105, подъезд №3 (Бойко А.Н. тел. 908-925-80-60) 

. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 108, подъезд №3 (Бобырев Ю.М. тел. 932-121-76-07) 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 158, подъезд №4 (Ворошилов Д.В. по тел. 922-160-66-69) 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 226, подъезд №5 (Кабища С.С. тел. 912-248-00-56) 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 313, подъезд №6 (Васильев Д.В. тел.963-44-55-777) 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 324, подъезд №7 (Шонов Е.В. тел. 912-66-06-099) 

г. Екатеринбург ул. Щербакова 20 кв. 354, подъезд №7 (Иванов И.И. тел. 912-255-39-76) 
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