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Сообщение о проведении ежегодного (очередного) Общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, 

Красногорский бульвар, д. 24 

 
Инициатор: Романов Ярослав Федорович, собственник квартиры № 367 в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 24 (далее – МКД). 

Форма проведения ОССП: заочное без использования государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).  

Порядок приема решений: Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме посредством передачи 

Инициатору общего собрания или секретарю Управляющей организации ООО «Сфера», оформленных в письменной 

форме решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, 

до даты и времени окончания такого голосования. 

Заполненный и надлежаще оформленный бланк голосования необходимо передать в день заполнения решения 

собственником (в период проведения голосования) с 10:00 до 20:00 при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, по адресу Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 24, кв. 367 в случае передачи 

Инициатору, или по адресу Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 13, корп. 2, в случае 

передачи через секретаря Управляющей организации ООО «Сфера». 

Принявшими участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме считаются собственники, 

решения которых получены до даты и времени окончания проведения голосования. 

При обработке бланков голосования засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании 

собственником оставлен только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного 

требования указанные решения признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам 

не подсчитываются. 

Продолжительность голосования:  

Начало голосования: с 10:00 08.07.2021. 

Окончание голосования: в 20:00 часов 05.09.2021 года заканчивается прием заполненных бланков для голосования 

и будет произведен подсчет голосов. 

Ознакомиться с информацией и материалами по всем вопросам повестки дня ОССП можно: 

 на сайте МКД в сети Интернет по адресу https://krab24.su; 

 на сайте Управляющей организации ООО «Сфера» в сети интернет по адресу https://sfera-gkh.ru; 

 в офисе Управляющей организации ООО «Сфера» по адресу: Московская область, г. Красногорск, Красногорский 

бульвар, д. 13, корпус 2, помещение № 2 (вход со стороны перекрестка Павшинского и Красногорского бульваров 

в поворотную секцию дома) в рабочие часы офиса; 

 в холлах первых этажей подъездов МКД у консьержей; 

 в явочном порядке 09.07.2021, 31.07.2021 и 21.08.2021 с 20:00 по 21:00 в холле входной группы подъезда № 5; 

 в публичном Telegram канале «КраБ24. ОССП 2021 (шлагбаумы)» по ссылке https://t.me/krab24_ossp2021_1. 

 

Просим Вас принять участие в ОССП МКД!!! 

 

Повестка собрания 

1. Избрать Председателем Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

по адресу Московская область, г. Красногорск, Красногорский б-р, д. 24 (далее – ОССП) Романова 

Ярослава Федоровича, собственника квартиры № 367.1 

2. Избрать секретарем ОССП Имшенецкого Александра Ильича, собственника квартиры № 597.2 

3. Избрать счетную комиссию для подсчета голосов в составе: Ермакова Марина Владимировна, 

собственник квартиры № 112; Горбачева Екатерина Сергеевна, собственник квартиры № 258, 

Энкельман Елена Владимировна, собственник квартиры № 418.3 

4. Привлечь в качестве стороннего наблюдателя (приглашенного лица) за проведением ОССП 

Коршакова Сергея Игоревича, генерального директора Управляющей организации ООО «Сфера» 

(ОГРН 1135032008220).4 

5. Об утверждении установки с последующим введением в эксплуатацию 1 (одного) ограждающего 

устройства (шлагбаума), оборудованного системой видеонаблюдения, системой контроля доступом 

и круглосуточной диспетчеризацией на въезде к дому со стороны Красногорского бульвара, 

согласно проекту размещения ограждающего устройства (шлагбаума) (Приложении № 1).5 
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6. Об утверждении внешнего вида и технических характеристик ограждающего устройства 

(шлагбаума), оборудованного системой видеонаблюдения, системой контроля доступом 

и круглосуточной диспетчеризацией, согласно Техническому проекту установки автоматических 

электромеханических шлагбаумов (Приложению № 2). 

Об утверждении поставщика ограждающего устройства (шлагбаума), оборудованного системой 

видеонаблюдения, системой контроля доступом и услуг по монтажу ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

(ИНН/КПП 7725810090/771901001), поставщика услуг круглосуточной диспетчеризации 

на усмотрение Управляющей организации (с целью единой системы диспетчеризации на 2 дома), 

но со стоимостью не более указанной в коммерческом предложении от ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

(ИНН/КПП 7725810090/771901001). Коммерческое предложение указанной компании приведено 

в Приложении № 3 и на информационном ресурсе в сети Интернет по адресу https://krab24.su.6 

7. Об утверждении единовременного платежа на установку 1 (одного) ограждающего устройства 

(шлагбаума), оборудованного системой видеонаблюдения, системой контроля доступом 

и круглосуточной диспетчеризацией в размере 5 (пять) рублей включая НДС с каждого квадратного 

метра площади жилого помещения (квартиры) и 5 (пять) рублей включая НДС с каждого 

квадратного метра площади нежилого помещения.7 

Поручить Управляющей организации (после согласования А.И. Имшенецким установки шлагбаума 

с Администрацией городского округа Красногорск) осуществлять сбор «Единовременного целевого 

взноса на установку 1 (одного) ограждающего устройства (шлагбаума) с системой 

видеонаблюдения, системой контроля доступом и круглосуточной диспетчеризацией» путем 

выставления утвержденной суммы в отдельной квитанции на отдельно организованный счет. 

Наделить полномочиями и поручить Управляющей организации после сбора на организованном 

счете финансовых средств, достаточных для 100% оплаты услуг на установку 1 (одного) 

ограждающего устройства (шлагбаума) с системой видеонаблюдения, системой контроля доступом 

и круглосуточной диспетчеризацией, заключить соответствующие договоры с организациями, 

указанными в п. 6 (избрать Управляющую организацию в качестве лица, уполномоченного 

на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

связанным с установкой ограждающих устройств), с включением в состав приемной комиссии 

членов Совета дома, перечисленных в п. 14, и с перечислением денежных средств, согласно 

Приложению № 2, на расчетные счета организаций, указанных в п. 6 после совместного подписания 

акта выполненных работ.8 

8. Уполномочить Имшенецкого Александра Ильича, собственника квартиры 597, представлять 

интересы собственников МКД без оформления доверенности и осуществлять действия, 

необходимые для согласования ограждающего устройства (шлагбаума) в Администрации 

городского округа Красногорск, ГИБДД и других структурах.9 

9. О поручении Управляющей организации включить ограждающее устройство (шлагбаум) с системой 

видеонаблюдения, системой контроля доступом и круглосуточной диспетчеризацией в состав 

общего имущества МКД и осуществлять круглосуточную диспетчеризацию и обслуживание своими 

силами или с использованием субподрядчиков за счет остатков средств, собранных на установку 

шлагбаума (единовременных целевых взносов), а, по их окончании, за счет средств в составе платы 

за содержание жилого помещения без увеличения тарифа.10 

10. Об утверждении Порядка использования ограждающего устройства и организации доступа 

на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в МКД и иных лиц 

в редакции Приложения № 4.11 

11. Об утверждении Проекта организации дорожного движения на период эксплуатации территории 

многоквартирных домов, расположенных по адресу г.о. Красногорск, г. Красногорск, 

Красногорский бульвар д. 24, д. 20 (Приложение № 5).12 

12. О поручении ООО «Сфера» (ОГРН 1135032008220) в срок до 31.12.2021 г провести работы 

по приведению в порядок (провести внеплановый косметический ремонт в местах общего 

пользования) подъездов № 1,2,6,7 в МКД за счет средств, накопленных на текущий ремонт 

многоквартирного дома, учтенных в размере платы за содержание жилого помещения, согласно 

прилагае йом  сме ет  (Приложение №  6) в  предельной сумме не  более 5  196  232  (пять миллионов сто 

девяносто шесть тысяч двести тридцать два) рубля 96 копеек с учетом НДС.13 
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13. Об установлении количества членов Совета МКД в размере 8 (восемь) человек, каждый из которых 

является представителем подъезда МКД.14 

14. Об избрании членами Совета МКД из числа собственников помещений в данном доме: 

Иванова Наталия Дмитриевна (собственник кв. 28, представитель подъезда № 1); 

Ермакова Марина Владимировна (собственник кв. 112, представитель подъезда № 2); 

Флинк Алексей Владимирович (собственник кв. 179, представитель подъезда № 3); 

Горбачева Екатерина Сергеевна (собственник кв. 258, представитель подъезда № 4); 

Романов Ярослав Федорович (собственник кв. 367, представитель подъезда № 5); 

Энкельман Елена Владимировна (собственник кв. 418, представитель подъезда № 6); 

Загвозкин Алексей Михайлович (собственник кв. 573, представитель подъезда № 7); 

Имшенецкий Александр Ильич (собственник кв. 597, представитель подъезда № 8). 

15. Об избрании председателем совета МКД из числа членов совета МКД: Имшенецкого Александра 

Ильича (собственник кв. 597). 

16. Об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома на 2 (два) года с возможностью 

автоматической пролонгации. 

17.  Об утверждении Положения о Совете Многоквартирного дома в редакции, приложенной 

к настоящему сообщению о проведении Общего собрания (Приложение № 7). 

18. О наделении членов Совета дома, в случае принятия решения об установке ограждающего 

устройства (шлагбаума), правом прослушивания аудиозаписей разговоров с диспетчером службы 

удаленной диспетчеризации, правом просмотра видеозаписи проезда транспортных средств через 

ограждающее устройство (шлагбаум) и правом установки временных ограничений на допуск 

автотранспортных средств, предусмотренных Порядком въезда на придомовую территорию 

транспортных средств собственников помещений и иных лиц в МКД.15 

19. Об утверждении срока действия Договора управления многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: 143405, Московская обл., г. Красногорск, б-р Красногорский, д. 24 с управляющей 

организацией ООО «Сфера» (ОГРН 1135032008220, ИНН 5032270016), на 5 лет с момента принятия 

решения настоящим общим собранием собственников помещений. 

20. О поручении ООО «Сфера» (ОГРН 1135032008220) направить в бумажном виде Инициатору ОССП 

отчет о поступлении и расходовании денежных средств, полученных от использования общего 

имущества в МКД третьими лицами с момента начала управления МКД.16 

21. О поручении ООО «Сфера» (ОГРН 1135032008220) направлять денежные средства, полученные 

от использования общего имущества в МКД третьими лицами, на нужды дома с согласованием 

с Советом МКД. Членам Совета МКД публиковать отчет расходования денежных средств в сети 

интернет на сайте МКД по адресу https://krab24.su.17 

22. Определить местом хранения протокола данного ОССП орган государственного жилищного надзора 

(Государственную жилищную инспекцию).18 

23. Определить холл первого этажа каждого подъезда в многоквартирном доме по адресу Московская 

область, г. Красногорск, Красногорский б-р, д. 24 (далее – МКД) в качестве помещения, в котором 

будут размещаться сообщения о решениях, принятых данным ОССП.19 
 

Приложения: 1. Проект размещения ограждающего устройства (шлагбаума). 

2. Технический проект установки автоматического электромеханического 

шлагбаума. 

3. Коммерческие предложения 

4. Порядок использования ограждающего устройства и организации доступа 

на придомовую территорию транспортных средств собственников 

помещений в МКД и иных лиц. 

5. Проект организации дорожного движения на период эксплуатации 

территории многоквартирных домов, расположенных по адресу 

г.о. Красногорск, г. Красногорск, Красногорский бульвар д. 24, д. 20. 

6. Сме ат  на проведение косметического ремонта мест общего пользования 

в подъездах №№ 1, 2, 6, 7. 

7. Проект Положения о Совете Многоквартирного дома. 

 

Инициатор:  Романов Ярослав Федорович, 

собственник квартиры № 367  
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Комментарии к пунктам повестки ОССП. 

1 Председатель общего собрания непосредственно проводит собрание. Согласно ч. 3 ст. 181.2 ГК РФ Протокол ОССП 

должен быть подписан (в том числе) Председателем собрания. Вопрос о выборе Председателя обязательно должен быть 

включен в повестку голосования согласно п. 4 Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах, утвержденных Приказом Минстроя РФ от 28.01.2019 № 44/пр. 
2 Секретарь общего собрания оформляет протокол ОССП. Согласно ч. 3 ст. 181.2 ГК РФ Протокол ОССП должен быть 

подписан (в том числе) Секретарем собрания. Вопрос о выборе Секретаря обязательно должен быть включен в повестку 

голосования согласно п. 3 Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений 

в многоквартирных домах, утвержденных Приказом Минстроя РФ от 28.01.2019 № 44/пр. 
3 Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов. Согласно ч. 4 ст. 181.2 ГК РФ в Протоколе должны быть указаны 

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов. Вопрос о выборе Счетной комиссии обязательно должен быть включен 

в повестку голосования согласно п. 4 Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений 

в многоквартирных домах, утвержденных Приказом Минстроя РФ от 28.01.2019 № 44/пр. 
4  Наблюдатели (приглашенные лица) следят за правильностью проведения голосования, отсутствию нарушений 

законодательства в повестке ОССП и отсутствию противоправных действий в ходе голосования. В соответствии с п. 12 

Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, 

утвержденных Приказом Минстроя РФ от 28.01.2019 № 44/пр протокол общего собрания должен включать данные 

о приглашенных лицах. 
5  Планируется установить 1 (один) шлагбаум на въезде/выезде с Красногорского бульвара. Второй шлагбаум будут 

устанавливать жители 20-го дома со своей стороны заезда и за свой счет. Таким образом получается общая территория 

на два дома. Установка шлагбаума дисциплинирует водителей, позволит не допускать к парковке жителей других домов, 

использующих нашу придомовую территорию в качестве перехватывающей парковки, исключить парковку грузового 

и коммерческого транспорта, каршеринговых автомобилей и пр. 

Во исполнение требования п. 7 Порядка установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств 

на внутриквартальных и придомовых территориях многоквартирных домов в городском округе Красногорск Московской 

области, утвержденным Решением совета депутатов городского округа Красногорск МО № 376/23 от 25.01.2018 г. 

об обеспечении круглосуточного беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 

транспортных средств правоохранительных органов и судов, скорой медицинской помощи, служб министерства РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб (спецтехники) шлагбаум будет оборудован системой 

круглосуточной диспетчеризации. 
6 Механические (ручные) шлагбаумы не подходят по причине их неудобства. Выбор в сторону подъемного механизма 

(а не откатного) обоснован низкой скоростью открытия откатных шлагбаумов, что недопустимо для дворов с большим 

количеством автомобилей. Механизм с натягивающейся цепочкой был исключен по причине низкой надежности 

в процессе эксплуатации. Электромеханический механизм выбран по причине его меньшей стоимости и большей 

надежности по сравнению с гидравлическими. Для увеличения заметности шлагбаума и во избежание случайных 

его повреждений шлагбаум дополнен световой индикацией, навесными и защитными элементами, защищающими 

основные узлы и делающими его более заметным. Модель Doorhan Barrier-4000 была выбрана по причине высокой 

ремонтопригодности, низких цен на запасные части и возможности эксплуатации ниже -30°С. Модели других 

производителей с аналогичными характеристиками стоили значительно дороже. Более подробно см. Приложение № 3. 

ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА» (ИНН/КПП 

7725810090/771901001) выбрана в качестве поставщика шлагбаума по результатам анализа рынка, изучения качества 

производимых монтажных работ и запроса коммерческих предложений, как организация имеющая лучшее соотношение 

цена/качество. Выбор организации, которая будет осуществлять диспетчеризацию, остается на усмотрение Управляющей 

организации с учетом необходимости единой системы управления на наш и соседний дом (Красногорский бульвар, д.20). 

Стоимость диспетчеризации не может быть выше, чем в приложенном коммерческом предложении. 
7  Согласно п. 2 ст. 39 ЖК РФ и п. 1 ст. 37 ЖК РФ расходы на общее имущество в многоквартирном доме несут 

все собственники помещений в этом домене пропорционально размеру общей площади помещения, находящегося 

в собственности. То есть вне зависимости от наличия или отсутствия автотранспортного средства и частоты пользования 

шлагбаумом, Закон не позволяет формировать различные тарифы для собственников. 

Стоимость разового платежа рассчитывался из сумм стоимости оборудования, его монтажа, системы контроля доступом, 

стоимости первого периода обслуживания системы (6 месяцев), ремонтного комплекта и количества заселенных 

и проданных квартир. 
8 Управляющая организация осуществляет выставление квитанций собственникам с строкой «Единовременный целевой 

взнос на установку 1 (одного) шлагбаума с системой видеонаблюдения, системой контроля доступом и диспетчеризацией» 

и стоимостью 5 (пять) рублей с каждого квадратного метра для собственников жилых помещений и 5 (пять) рублей 

с каждого квадратного метра для собственников нежилых помещений. Собственники оплачивают квитанции на отдельный 

расчетный счет Управляющей организации. После сбора необходимого количества средств Управляющая организация 

заключает договоры; совместно с Советом дома или Старшими от подъездов (в случае отсутствия Совета дома) принимает 

работы и оформляет их совместными актами приемки работ; после подписания актов перечисляет денежные средства 

на расчетные счета организаций. Из этих денежных средств так же осуществляется закупка дорожных знаков для 
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организации дорожного движения. Остатки средств используются на обслуживание и ремонт шлагбаума. По окончании 

собранных средств обслуживание шлагбаума осуществляется за счет ООО «Сфера». 
9  Требование о выборе уполномоченного лица предписано п. 5 Порядка установки, эксплуатации и демонтажа 

ограждающих устройств на внутриквартальных и придомовых территориях многоквартирных домов в городском округе 

Красногорск Московской области, утвержденным Решением совета депутатов городского округа Красногорск МО 

№ 376/23 от 25.01.2018 г. Требование о согласовании установки шлагбаума с администрацией городского округа 

Красногорск предписано п. 6 Порядка установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств 

на внутриквартальных и придомовых территориях многоквартирных домов в городском округе Красногорск Московской 

области, утвержденным Решением совета депутатов городского округа Красногорск МО № 376/23 от 25.01.2018 г. 
10  Включение шлагбаума в общедомовое имущество позволит Управляющей организации обслуживать 

его и осуществлять круглосуточную диспетчеризацию для беспрепятственного проезда на придомовую территорию 

спецтранспорта без сбора дополнительных платежей с жителей (за счет средств, получаемых по статье «Содержание 

и ремонт»). 
11 В соответствии с п. 6 Порядка установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств на внутриквартальных 

и придомовых территориях многоквартирных домов в городском округе Красногорск Московской области, утвержденным 

Решением совета депутатов городского округа Красногорск МО № 376/23 от 25.01.2018 г. въезд на придомовую 

территорию транспортных средств собственников помещений в МКД и иных лиц (в том числе, для использования 

парковочного пространства) осуществляется в соответствии с порядком использования ограждающего устройства, 

утвержденным ОССП в МКД и согласованным администрацией городского округа Красногорск. 
12  Для согласования установки шлагбаума требуется разработка и согласование общим собранием собственников 

помещений Проекта организации дорожного движения. ООО «Сфера» за свой счет разработала и получила согласование 

в Администрации г.о. Красногорск такого документа. Без принятия этого пункта установка шлагбаума невозможна. 
13 Текущий тариф на содержание и ремонт помещений в многоквартирном жилом доме по адресу МО, г. Красногорск, 

Красногорский б-р, д.24 (далее – МКД) утвержден Постановлением Администрации г.о. Красногорск от 05.09.2019 

№ 2123/9 (далее – Распоряжение) и составляет 30,86 руб. с каждого квадратного метра общей площади жилого помещения, 

включая НДС. В Распоряжении сказано, что в составе этого тарифа присутствует сумма в размере 2,64 руб., которая должна 

тратиться на текущий ремонт подъездов. общая площадь жилых помещений нашего МКД составляет 56 983,6 кв.м.  

Согласно п. 2.3.4 Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, утвержденных Постановлением 

Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 

периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех - пяти лет с учетом группы капитальности зданий, 

физического износа и местных условий. 

Согласно п. 3.2.9 Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, утвержденных Постановлением 

Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 

периодичность ремонта подъездов должна быть соблюдена один раз в пять или три года в зависимости от классификации 

зданий и физического износа. 

Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья перечислен в Приложениях № 1 и № 2 к Методическому пособию 

по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, утвержденному Государственным Комитетом РФ 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. 

Ремонт подъездов № 3,4,5,8 будет осуществлен в 2022 году. Рассчитывать стоимость ремонта оставшихся подъездов 

сильно заранее не имеет смысла, т.к. к следующему году стоимость может измениться. По утверждению работ и стоимости 

в этих подъездах в 2022 году будет отдельное ОССП. 
14  Наличие выбранного Совета дома дает возможность иметь некий коллегиальный и представительный орган, 

признаваемый Управляющей организацией и Администрацией. 
15  Для соблюдения требований ст. 23 и 24 Конституции РФ, Федерального закона «О персональных данных» 

и Гражданского кодекса необходимо ограничить перечень лиц (явно указать, кто может получить доступ), которые имеют 

доступ к аудио и видео записям с камер наблюдений. Неприкосновенность частной жизни поставлена под охрану ст. 137 

УК РФ. 
16 Отчет нужен для оценки эффективности поручения на заключение договоров с третьими лицами на использование 

общедомового имущества и анализа правомерности трат при их наличии. 
17 В настоящий момент ООО «Сфера» собирает денежные средства с третьих лиц (провайдеры интернета, коммерческих 

организаций, размещающие рекламу на фасаде дома и пр.). Согласно ст. 971 ГК РФ поручитель по договору не может быть 

выгодоприобретателем. То есть собираемые таким образом денежные средства могут накапливаться на счете 

Управляющей организации («до востребования») или направляться на нужды дома. Утверждение этого пункта исключает 

выведение средств на иные цели, кроме нужд дома. 
18  Согласно п. 1.1 ст. 46 ЖК РФ подлинники решений и протокола ОССП должны быть направлены Управляющей 

организацией в орган государственного жилищного надзора для хранения в течении трех лет. 
19 Согласно п. 3 ст. 46 ЖК РФ решения, принятые ОССП в МКД, а также итоги голосования доводятся до сведения 

собственников помещений в данном доме путем размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного 

дома, определенном решением ОССП в данном доме и доступном для всех собственников помещений в данном доме, 

не позднее чем через 10 (десять) дней со дня принятия этих решений. 
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