
 
ПРОТОКОЛ N 14 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ «АВРОРА» в многоквартирных домах по адресу: 
г.Коммунар, ул.Ижорская, д.26 и 28,  проводимом в форме очно-заочного голосования 

 
г. Коммунар                                                                                                          03 мая  2018 года 
 
Дата проведения очного обсуждения вопросов повестки дня «15» апреля 2018 года 
Период  проведения очно-заочного голосования с «15»  по «29» апреля 2018 г. 
Место передачи бюллетеней для голосования - офисное помещение по адресу: Ижорская, 28 
пом.201 или через почтовый ящик для показаний счетчиков. 
Данные об уведомлении заинтересованных лиц:  
Все члены Товарищества были уведомлены о повестке дня общего собрания членов ТСЖ 
«Аврора» в форме очно-заочного голосования в соответствии с действующим 
законодательством и требованиями Устава товарищества. 
Для участие в голосовании был приглашены представители КУИ МО «Город Коммунар», 
ООО «ФСК Актив» 
 
Общее количество голосов членов товарищества составляет  14037,385 голоса (100%) из 
расчета 1м2 площади помещения равен 1 голосу. 
Общее количество голосов членов товарищества, принявших участие в голосовании 
составляет 7780,96 голоса (55,43%)  
Из них:  
физические лица, обладающие 6237,37 голосами 
КУИ МО город Коммунар,  обладающий 1023,49 голосами, 
ООО «ФСК Актив», обладающее 520,1 голосом. 
 
Общая  площадь помещений многоквартирных домов составляет 19 780,91 кв.м (100%).  
Сумма общих площадей, принадлежащих собственникам помещений многоквартирного 
дома, членам Товарищества, составляет 14037,385 кв.м (70,96%) 
   
Согласно  Жилищного кодекса РФ и положениям Устава Товарищества кворум имеется. 
Собрание правомочно.  
 
Повестка дня:  

1. Избрание лиц, уполномоченных на подсчет голосов, подведение итогов общего 
собрания и оформления протокола (председателя и секретаря собрания); 

2. Избрание в состав счетной комиссии Бондаревой Г.А. и Пономаревой О.В. 
3. Утверждение отчета Правления товарищества о проделанной работе по управлению и 

обслуживанию общего имущества в 2017 году; 
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансовой деятельности ТСЖ 

«Аврора» в 2017 году; 
5. Утверждение сметы управления МКД и штатного расписания, перечня работ и услуг 

по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, их количества и 
стоимости на год (тарифа на содержание и ремонт общего имущества); 

6. Утверждение регламента замены счетчиков ХВС и ГВС в доме 26 и 28; 
7. Избрание в члены правления Ханенко П.И. 
8. Избрание в члены правления Максимова В.А. 
9. Избрание в члены правления Красильникова В.С. 
10. Избрание в члены правления Шаламова А.В. 
11. Избрание в члены правления Гацуту Н.Н. 

 
 
 



1. Избрание лиц, уполномоченных на подсчет голосов, подведение итогов общего 
собрания и оформления протокола 

 
 
На голосование были предложены кандидатуры:  
Председатель собрания –  Осокин Игорь Викторович 
Секретарь собрания – Юнчиц Дмитрий Анатольевич  
 
Постановили: Избрать  лиц, уполномоченных на подсчет голосов, подведение итогов общего 
собрания и оформление протокола  в лице Осокина И.В. (председатель собрания), Юнчица 
Д.А. (секретарь собрания) 
  
  «За» «Против»  «Воздержался»  
Число голосов  7525,51 0 255,45 
%  96,7 0 3,3 
 
 

2. Избрание в состав счетной комиссии Бондаревой Г.А. и Пономаревой О.В. 
 
Постановили: избрать счетную комиссию общего собрания в лице Бондаревой Г.А., 
Пономаревой О.В. 
 
  «За» «Против»  «Воздержался»  
Число голосов  7540,26 17,65 223,05 
%  96,9 0,2 2,9 
 

3. Утверждение отчета Правления товарищества о проделанной работе по 
управлению и обслуживанию общего имущества в 2017 году 
 

На голосование поставлен вопрос об утверждении отчета Правления товарищества о 
проделанной работе по управлению и обслуживанию общего имущества в 2017 году 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
 
Постановили: утвердить отчет Правления товарищества о проделанной работе по 
управлению и обслуживанию общего имущества в 2017 году 
 
  «За» «Против»  «Воздержался»  
Число голосов  7127,61 33,55 622,8 
%  91,6 0,4 8,0 
 

4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансовой деятельности ТСЖ 
«Аврора» в 2017 году 

 
На голосование поставлен вопрос об утверждении отчета  Ревизионной комиссии о 
финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Аврора» в 2017 году (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 
Постановили: утвердить отчет  Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной 
деятельности ТСЖ «Аврора» в 2017 году. 
 
  «За» «Против»  «Воздержался»  
Число голосов  7138,66 163,7 478,6 
%  91,7 2,1 6,2 
 



 
5. Утверждение сметы управления МКД и штатного расписания, перечня работ 

и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, их 
количества и стоимости на год (тарифа на содержание и ремонт общего 
имущества) 

 
 
На голосование был поставлен вопрос об утверждении перечня работ и услуг по 
содержанию общего имущества в многоквартирных домах 26 и 28, их количестве и 
стоимости, сметы управления многоквартирными домами, штатного расписания и тарифа 
на содержание и ремонт общего имущества. 
 
Постановили:    
- утвердить перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных 
домах 26 и 28 в редакции ПРИЛОЖЕНИЯ 3.  
- утвердить штатное расписание с ежемесячным фондом оплаты труда в размере 210 150 
рублей в редакции ПРИЛОЖЕНИЯ 4.  
- утвердить смету управления многоквартирными домами 26 и 28 на 2018 год в редакции 
ПРИЛОЖЕНИЯ 5, установив тариф на содержание и ремонт общего имущества с 1 мая 
2018 года в размере 26 рублей с 1 квадратного метра площади помещения.  
В остальном  руководствоваться ранее принятыми решениями общих собраний членов 
товарищества. 
 
  «За» «Против»  «Воздержался»  
Число голосов  6306,32 699,4 775,24 
%  81,0 9,0 10,0 
 

6. Утверждение регламента замены счетчиков ХВС и ГВС в доме 26 и 28 
 

В связи с массовым истечением сроков поверки индивидуальных приборов учета расхода 
холодной и горячей воды, для своевременной их замены и для удобства собственников 
помещений, правлением товарищества предложено проведение централизованной 
покупки и замены приборов учета. На голосование поставлен вопрос об утверждении 
регламента замены приборов учета, межповерочный срок которых подошел к концу. 
 
Постановили: утвердить регламент замены счетчиков ХВС и ГВС в домах 26 и 28 в 
редакции ПРИЛОЖЕНИЯ 6 
 
  «За» «Против»  «Воздержался»  
Число голосов  6904,12 394,5 482.34 
%  88,7 5,1 6,2 
 
 

7. Избрание в члены правления ТСЖ «Аврора» кандидата Ханенко П.И. 
 

В связи с выходом из числа членов правления, с момента предыдущего общего собрания 
членов товарищества, 3 человек, по предложению Правления, было предложено доизбрать 
в Правление товарищества новых участников, сроком на 1 год, до очередного общего 
собрания в 2019 году. На голосование предложена кандидатура собственника жилого 
помещения д.26 – Ханенко П.И. 
 
Постановили: доизбрать членом Правления Товарищества сроком на 1 год, до 
очередного общего собрания собственников в 2019 году – Ханенко П.И. 



 
  «За» «Против»  «Воздержался»  
Число голосов  7001,71 223,16 556,09 
%  90,0 2,9 7,1 
 
 

8. Избрание в члены правления ТСЖ «Аврора» кандидата Максимова В.А. 
 

На голосование предложена кандидатура собственника жилого помещения д.26 – 
Максимова В.А. 
 
Постановили: доизбрать членом Правления Товарищества сроком на 1 год, до 
очередного общего собрания собственников в 2019 году – Максимова В.А. 
 
  «За» «Против»  «Воздержался»  
Число голосов  6952,3 269,51 559,15 
%  89,3 3,5 7,2 
 

9. Избрание в члены правления ТСЖ «Аврора» кандидата Красильникова В.С. 
 

На голосование предложена кандидатура собственника жилого помещения д.28 – 
Красильникова В.С. 
 
Постановили: доизбрать членом Правления Товарищества сроком на 1 год, до 
очередного общего собрания собственников в 2019 году – Красильникова В.С. 
 
  «За» «Против»  «Воздержался»  
Число голосов  6602,21 201,41 977,34 
%  84,9 2,6 12,5 
 
 

10. Избрание в члены правления ТСЖ «Аврора» кандидата Шаламова А.В. 
 

На голосование предложена кандидатура собственника жилого помещения д.28 – 
Шаламова А.В. 
 
Постановили: доизбрать членом Правления Товарищества сроком на 1 год, до 
очередного общего собрания собственников в 2019 году – Шаламова А.В. 
 
  «За» «Против»  «Воздержался»  
Число голосов  6662,26 217,21 901,49 
%  85,6 2,8 11,6 
 
 

11. Избрание в члены правления ТСЖ «Аврора» кандидата Гацуту Н.Н. 
 

На голосование предложена кандидатура собственника жилого помещения д.26 – Гацуты 
Н.Н. 
 
Постановили: доизбрать членом Правления Товарищества сроком на 1 год, до 
очередного общего собрания собственников в 2019 году – Гацуту Н.Н. 
 
 



  «За» «Против»  «Воздержался»  
Число голосов  6611,16 191,46 978,34 
%  85,0 2,5 12,5 
 
 
Все вопросы повестки дня рассмотрены и поставлены на голосования. Результаты 
голосования сведены в таблице «Итоги голосования» (ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 
 
 
 
 
Председатель собрания                                                                        Осокин И.В. 
 
 
Секретарь собрания                                                                               Юнчиц Д.А. 



                                                                                                                                               Приложение_1 к  Протоколу № 14 

Общего  собрания  членов   ТСЖ  «Аврора»         

                                                             от    15  апреля    2018  года     

Отчет 

Правления ТСЖ «Аврора» 
О проделанной работе по управлению, эксплуатации, текущему ремонту и  

Благоустройству многоквартирных домов 26 и 28 по ул. Ижорская в 2017 году 
 

Управление многоквартирным  домом  (МКД)  и  содержание общего имущества (ОИ) 
• Проведение ежегодного общего собрания собственников помещений и членов 

ТСЖ; 
• Управление  МКД (проведение заседаний Правлений Товарищества  по вопросам 

обслуживания  домов); 
• Проведение  плановых  (весеннего и осеннего) и внеплановых осмотров общего 

имущества; 
• Работа с организациями по вопросам технического обслуживания   оборудования и 

подачи  жилищно-коммунальных услуг, гарантийным и ремонтным работам 
(мониторинг цен, заключение и расторжение договоров, контроль  над  
исполнением  договорных обязательств); 

• Ведение реестра членов ТСЖ, отправка его в Комитет  ГЖН и К  ЛО; 
• Ведение списков собственников помещений; 
• Организация  начислений и выставление квитанций на оплату  

 жилищно-коммунальных  услуг; 
• Учет льгот жителям домов; 
• Введение бухгалтерского учета; 
• Введение кадрового дела,  делопроизводства; 
• Работа с жителями; 
• Работа по взысканию задолженности с неплательщиков жилищно-коммунальных 

услуг, в т. ч. подано в суд  пятнадцать  исков на должников, имеющих 
задолженность на оказанные коммунальные услуги более 6 месяцев;  

• Работа с организациями по осуществлению технического обслуживания МКД; 
• Работа по взаимодействию с органами местной власти; 
• Работа с ГИС  ЖКХ по размещению официальной информации о ТСЖ; 
• Обслуживание и сопровождение официального сайта ТСЖ «Аврора»  

info@auroradom.ru; 
• Ежегодный обход квартир для проверки состояния приборов учета ХВС, ГВС и 

поквартальный осмотр приборов учета электрической энергии; 
• Санитарное обслуживание общего имущества (уборка, чистка, откачка талых вод и 

просушка подвалов, вывоз мусора и т.д.); 
 
 

mailto:info@auroradom.ru


Текущий ремонт 
Санитарно - техническое оборудование 

• Проведение  плановых и внеплановых  осмотров общего имущества; 
• Подготовка МКД  к  отопительному  сезону, в т.ч. промывка системы отопления; 
• Аварийный ремонт трубы канализации в подвале п.1 и п.3 дом 26; 
• Замена кранов на стояках ГВС, ХВС  в домах 26 и 28; 
• Ремонт  межпанельных швов на фасаде дома 26 и 28  по заявкам жителей; 
• Изоляция швов на крыше домов 26 и 28  из-за небольших протечек; 
• Увеличение фановой трубы с выносом на крышу дома,  для уменьшения 

конденсата в квартирах на десятых  этажах по заявкам жителей; 
 
Электрические сети 

• Проведена плановая  замена приборов учета электрической  энергии в доме 28       
и трансформаторов  в домах  26 и 28; 

• Плановый  осмотр квартирных электрических счетчиков 1 раз в три месяца для 
выявления нерабочих счетчиков с целью правильного учета электроэнергии; 

• Установка замков на шкафах, внутри которых находятся  электрические счетчики и 
автоматы,  расположенные  на площадке в подъезде, взамен сломанных и 
отсутствующих;  

• Текущее обслуживание внутридомовых электросетей и электроприборов  общего 
пользования; 

Лифты 
• Ремонт лифта в п.2 дома 26 (ремонт платы); 

 
 

Ограждение территории 
• Техническое обслуживание ворот и калиток; 
• Замена  платы на новую на электродвигателе  центральных  ворот; 
• Замена системы ограничения доступа на калитке у дома 28 п.7, оборудование 

вышло из строя; 
 
 

Детская и спортивная площадки 
• Покраска  спортивной  площадки после   капитального ремонта; 
• Сезонное обслуживание; 
• Установка  новой  детской   беседки; 

 
Система  ограничения  доступа  и  видеонаблюдение 

• Замена  системы  ограничения  доступа  п.1 и  п.4  дом 28,  оборудование вышло из 
строя; 

• Систематический ремонт, замена и регулировка доводчиков дверей, кнопок; 



• Восстановление системы  видеонаблюдения по всей территории двора и 
подъездов домов 26 и 28; 

• Техническое обслуживание системы ограничения доступа и видеонаблюдения; 
• Ремонт  и замена трубок  домофона  в квартирах; 
• Снятие видеозаписи  с камер видеонаблюдения по заявкам собственников; 

 
Прочие 
 

• Замена 10 зеркал в лифте  в дома 26 и 28(реклама); 
• Окраска стен до второго этажа и подоконников  подъездов; 
• Ремонт металлических дверей п.2,п.3,п.4 дома 28; 
• Окраска входных металлических дверей; 
• Установка 10 козырьков над входом в подвал дом 26 и 28; 
• Ремонт окон на лестничных маршах 26 дом  п.1  этаж 2, дом 28 п.3 и п.6  этаж 2; 

 
 

Дополнительные работы и благоустройство 
• Проведение субботника; 
• Посадка зеленых насаждений и обрезка кустов; 
• Посев травы и подсыпка грунтом; 
• Засыпка песочницы песком; 
• Установка  новогодней елки; 

 
Проверки (плановые и по жалобам  граждан) 

• По просьбе администрации Гатчинского МО ЛО оказано содействие ОАО « Газпром 
Газораспределение» в доступе в квартиры при проведении  обслуживания  
внутриквартирного газового оборудования( изготовление и размещение 
информации в подъездах); 

• Администрация  муниципального  образования  город Коммунар (по жалобе 
жильцов) 

• ООО «РКС Энерго» (плановая) 
• ООО «ФСК Актив» ЛО (по жалобе арендатора) 

 
 
 

Председатель  
Правления ТСЖ «Аврора»                                                                            И.В.Осокин 

 
 

 























                                                                                                                                                                                                           Приложение №3 

                                                                                                                                                                                                                К Протоколу № 14_     

Собрания членов ТСЖ «Аврора» дома 26 и 28 

От 15 апреля 2018 года 

 

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов 
на  2018 год. 

Адрес: ул. Ижорская дом 26 и 28. Способ управления-ТСЖ (ТСЖ-«Аврора»). 

Общая площадь домов                                                                                                                                                           19 780,91 м.кв. 

 
 
№ 
 

 
 
Наименование работы  и услуги 

 
Периодично 
(раз в год) 

Стоимость, 
Руб. 
С м2 в  
месяц 

 
сумма 

 
 

Сантехнические работы 
 

1 Проведение  регламентных работ на сетях тепло, водоснабжения и 
водоотведения 
 

2 0,59 140048,8428 

2 
 

Запуск системы отопления 1 0,1 23737,092 

 
3 

Консервация системы отопления 1 0,04 9494,8368 

 
4 

Промывка выпусков системы канализации  1 0,08 18989,6736 

 
5 

Промывка и гидравлические испытания Центрального отопления  1 0,22 52221,6024 

6 
 

Текущий ремонт инженерных сетей По 
необходимости 

1 237370,92 

 
 

Итого  2,03                                                                                                       481862,9676 
 
 

Электротехнические работы  
 

1 Техническое  обслуживание  электрических  сетей 
 

4 0,4 94948,368 

2 Периодическое обслуживание электрических сетей 
 

4 0,25 59342,73 

3  Текущий  ремонт электрических сетей 
 

По 
необходимости 

0,8 189896,736 

 Итого 
 

 1,45 344187,834 

 Текущий ремонт 
 

1 Текущий ремонт 
 

1 2,24 531710,8608 

 Итого 
 

 2,24 531710,8608 

 Санитарное обслуживание  
 

1 Полная уборка лестничных клеток 
 

12 0,5 118685,46 

2 Мытье и подметание  лестничных  площадок , маршей 
Выше первого этажа, перил и подоконников 

36 0,4 94948,368 

3 Мытье и подметание  лестничных  площадок  и  маршей 
 первого этажа 

260 0,9 213633,828 

4 Мытье окон МОП и плафонов 
 

2 0,2 47474,184 

5 Мытье площадок лифтов  
 

260 0,3 71211,276 

6  Очистка железобетонных урн  с металлическим вкладышем от мусора 
 

260 0,3 71211,276 

7  Очистка  территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотнения снега9 
пешеходные дорожки) и двор 
 
 

12 0,1 23737,092 



8 Очистка территорий (пешеходные дорожки) от наледи 
 

12 0,2 47474,184 

9 Подметание территории (пешеходные дорожки) от свежевыпавшего снега 
 

60 0,3 71211,276 

10 Подметание  пешеходных дорожек ( весна, лето, осень) 
 

200 0,5 118685,46 

11 Поливка газонов 
 
 
 

3 0,02 4747,4184 

12 Посыпка территории песком 
 

12 0,02 4747,4184 

13 Уборка газонов от случайного мусора 
 

260 0,4 94948,368 

14 Уборка контейнерных площадок 
 

260 0,5 118685,46 

15 Уборка козырьков подъездов 
 

7 0,05 11868,546 

16 
 

Выкашивание газонов 8 0,05 11868,546 

 
17 

Уборка приямков и отмостков 2 0,03 7121,1276 

 Итого 
 

 4,77 1132259,2884 

 Осмотры 
 

1 Осмотр жилых помещений  
 

1 0,13 30858,2196 

2 Осмотр мест общего пользования и подвальных помещений  
 

2 0,02 4747,4184 

3 Осмотр наружных конструкций сезонный 
 

2 0,02 4747,4184 

 Итого 
 

 0,17 40353,0564 

 Лифты 
 

1 
 

Диагностика лифтов 1 0,17 40353,0564 

2 
 

Связь лифтов 12 0,25 59342,73 

 
3 

Страхование лифтов 1 0,02 4747,4184 

4  
 

Техническое обслуживание лифтов 12 2,22 526963,4424 

 Итого 
 

 2,66 631406,6472 

 Услуги по управлению  
 

1 Административные расходы ТСЖ «Аврора» (аренда, транспорт) 
Канцтовары, программное  обеспечение,  связь и пр.) 
 

 
12 

 
3,78 

897262,0776 

2 Услуги по управлению (организация и проведение собраний собственников МКД, 
подготовка перечней работ и услуг, 
Заключение договоров, планирование, организация и материально-техническое 
обеспечение работ, оформление весенних  и  осенних  осмотров с составлением 
отчетной документации, работа с обращениями граждан, подготовка  отчетов об 
оказанных услугах, хранение и ведение технической документации по МКД) 
 
 
 

12 6,9 1637859,348 

 Итого 
 

 10,68 2535121,4256 

 Особые и специализированные работы 
 

1 Диспетчерское обслуживание 
 

12 0,4 94948,368 

2 Техническое обслуживание наружных газовых сетей   и  оборудования 
 

12 0,13 30858,2196 

3 Итого 
 

 0,53 125806,5876 

 ТБО  и благоустройство территории    



 
1 Благоустройство 

 
12 0,9 213633,828 

 Итого 
 

 0,9 213633,828 

 Кровельные работы    

1 Очистка кровли от мусора 
 

2 0,03 7121,1276 

2 Текущий ремонт кровли  
 

1 0,20 47474,184 

 Итого 
 

 0,23 54595,3116 

 Итого по всем видам работ и услуг 
 

 25,66 6090937,807
2 

 

Общий перечень  

Период январь фераль март апрель май июнь 
Размер  
Платы 
(руб.  с 
м.кв.) 

 
 
 
                                       
25 

 
 
 
 
25 

 
 
 
 
25 

 
 
 
 
25 

 
 
 
 
26 

 
 
 
 
26 

 

Период январь фераль март апрель май июнь 
Размер  
Платы 
(руб.  с 
м.кв.) 

 
 
 
                                       
26 

 
 
 
 
26 

 
 
 
 
26 

 
 
 
 
26 

 
 
 
 
26 

 
 
 
 
26 

 

 









Приложение №6 

К Протоколу № 14 

Собрания членов ТСЖ «Аврора» дома 26 и 28 

От 15 апреля 2018 года 

 

 

 
 

Регламент замены счётчиков воды: 

 Регламент Выполнение 

1 -произвести   начисление  стоимости двух приборов учета 
водных ресурсов (счетчиков) в размере суммы, согласно 
фактически выставленных документов  на закупку приборов 
учета у поставщика, как дополнительного целевого взноса, в 
квитанцию об оплате жилищно-коммунальных услуг 

Стоимость одного 
счетчика 520,15руб. 

2 - произвести централизованную закупку приборов учета  
3 - собственникам помещений подготовить свободный  

доступ к инженерным коммуникациям для осуществления 
замены счетчиков. 
-в срок с 01.09.2018 по 30.09.2018 произвести замену 
приборов учета силами сантехника товарищества, утвердив  
стоимость работ сантехника в размере 300 рублей за счетчик 
с оплатой по факту замены. 

 

 В случае пожелания самостоятельной замены счетчиков, 
Собственник жилого помещения уведомляет об этом  
письменной заявкой с ожиданием сантехника для 
проверки целостности пломбы, проверки показаний счетчика 
и представлении закупленных приборов. По прошествии трех 
дней сантехник товарищества проверяет правильность 
установки приборов и производит  опломбирование. 

При монтаже приборов своими силами (силами 
собственника) гарантийные обязательства на прибор учета 

воды не распространяются. 

 

 

Принятие решение по настоящему регламенту является обязательным для всех 
собственников. 

Несвоевременная замена приборов учета влечет  за собой начисление платежей за 
холодное и горячее водоснабжение и водоотведение по нормативу исходя из 
фактического проживания людей, не менее официально зарегистрированных. 



Приложение №7  
к Протоколу общего собрания  

членов ТСЖ «Аврора №14  
от 03 мая 2018 года 

 
Итоги голосования 

 
№ вопроса 

 
За  Против Воздержался 

1 7525,51 - 255,45 
2 7540,26 17,65 223,05 
3 7127,61 30,55 622,8 
4 7138,66 163,7 478,6 
5 6306,32 699,4 775,24 
6 6904,12 394,5 482,34 
7 7001,71 223,16 556,09 
8 6952,3 269,51 559,15 
9 6602,21 201,41 977,34 
10 6662,26 217,21 901,49 
11 6611,16 191,46 978,34 
 
Общее количество голосов членов ТСЖ «Аврора»: 5198,705+8838,68=14037,385 
Количество голосов, принявших участие в голосовании: 3505,62+4275,34=7780,96 

 
 
 
Счетная комиссия:                                                                                                                       __________________   Бондарева Г.А 
 
                                                                                                                                                          __________________   Пономарева О.В. 
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