
IrI'OT'OI{OJI Л!r 20
:]ilcc/ц:lII1,1rI IIpatr.rlctI1,IrI ?IiII.IItIIIцII()-c,l,p0I,I,I,е.IILIIor,() I(o0Ilepil,I.I.rrla <C'I'IiJlJIA>

t,. lltllltlсибирск
<<09>> (lсвра.lrя 202,] r,.

I I р и сутствоваjII] LIJIcl I ы l IpaBJIeIl ия ](оопсра.гивz1:
I . I iанферов Д.lIctcctlt t,tlp I3.па2lим ирсlвич
2. Засухиrт l]и,r,а.ltлtй ]Iиколаеви.l
3. '_['иунов I}ладимир Сергеевич
4. Краси.lrылиlсов Сергей Владимирови.t
5. СиIrякова ArIeHa А-пеtсссевна
6. Храпова I{ата"тtья JIеотllаловttа

I{a заседаrIии IIрис)/тсl,вуrот б (пrсс,гь) tIJIeHoB ГIравrlения из 7 (семи) избратrпых. tt,г()

сос,гавJIяе],85,]о^ (восеп,tьдlеся,г ]Iя,гь I{еJIl)tx ccN4L lIеся,гых) tlpol1eц,I,oB оr,обtцеl,сr tIисJIс LIJIcIIoI]

l Iрав.ltсtlия. ItBopyM lIJlя rrровеllеl]ия :заседа]Iия ГIравлеtlия жсК кСТЕЛЛд) имеется.

l. Избранuе преDсеDапlеля ,t секреmаl)я за,сеDпttttя.
Высr,упllли: 'Гиутtсlв I].C, и преlIложиJt избрать Председателем заседания Краси.ltыtикова С].В..
сскре,гарем заоелания СиItяlкову д.А,, котоlrой И IIОРуLIи.гь веlIение ГIротокола.
IIрел.пожсн1,1я IIil гоJIосоl}аIlие: избраr:ь ГIрелсе2lа,гелем заседаItия Itраси.ltьItиitова с]. в,
сскрс,гzlрем :]асе/]а[Iия Сиttяltову А.А., которой и поручить ведение 11рототtола.
I'о.llосоваЛи: <<lla>>-6 (rrrecTb); <Ilротив>- 0(rrоль), <Воздержались))- 0 (Ho.1rb)
|)eIrlell1,1c: избрат,Ь [Iрс:tселаr-еJtеМ засеlIа1,IиЯ Краси:tыlикова C.I]. секретарем :]асе/lаIIиrl
Сiиltяtсоtз5, А.А., кtl,горой и ПОруLlи.гь ведеIIие Г[роr.око.ltа.
2. У пt в е р ;l t с О е t t lt е lt. 0 в е с пl к lt. з ct с е D а t t tt.я, I I 1l а в lt а t u я,
l}Llcr,1,1ll1.1rи:

l{раси.;tt,ttикоtз C.I]. - преl{ло)киЛ утвер/{итЬ ранее предложен}Iую и pa.зocJIaI]iIyIo LIJIcIIaM
I Iрав;tеtlия Повестку.
/{руr,их IIрелло)I(еIlий oт LIJlcIIoB IIрав.llсttия по измеlIсIIиlо поRестки I1paB;reIIpIrI IIс IIос.гуI]I..IJIо.

IIpclt.iroxtellI,1я IIil I,()JIocoBilIII.Ic: 1zт,lзgр7{И'ГI) IIОВестку засе/{аtrия Прав.ltеlrия ЖСК KC.l.c.lt.lta> tз

cJlc/l)/IOI llclvl вариаII,ге :

1 Bottp<эc:

О ходс завсрIlIеIlия строитеJIьства объек,га жсК - мIIогоэта}кIlого )ItиJIоI.о /IoMil с
автосl,ояIIкой, траllс()орма,горI{ыми подс.ган[lиями и IIомеll{еIIияN,Iи обu{ес,гвсlttIоi.сt
IltlзItаtlсtiия IlO аlц)сс)'IIовосибирск Есетtиgtl \2l1, текуIцих rtроб:Iсмах и заllачах

2 Boltpclc:

о снижении I{eJIeBoI,o взItоса на /IоIIоJIнителLное витражное остеIшеIIие lUIя жиJIыIов 2l
этажа в свя:]И измеIIением JIокаJIьНого сме,гItого pacrleTa и сIIи}кеЕIик) их с.гоимости за
cLie,I] и:]N,IеI{ениЯ коIIсI,руI(ции козырьttов и ботсоI]ых IIаIIеJIей. об УСТаlIОВЛс.lIии palccpotIl(Lt
IIJ]атежа ПО 1zllд.3д,,rIому lleJIcBoM)/ взIIосу

3 воItlэос:
об ooTloBilblx параме,грах tlpoeIcTa /{оговора иIIвестироваIIия и ttеобходиN{осl,и I]tIeccItиrI
измеrтеtlIайt I] IIpoeк,]lI)/IO llо](умеI-IтациIо в сJIучае отказа инвестора o,I,cI.0 реаJIи:]аl{ии.

4 вогtlэос:

об ltclc.lttt,l'IelI1,I14 и:] LIисJIа tlлсlIов жсК физи.tсских и Iори/lиLIссI(их Jlиl(. IIс зal(JIlotI14I]l]lLlx
I]o сосI,ояI{иIо llzl l февраляr 2023 гола доI,оворы паеIIакоIIJI ения и tIс уIIJ1аLIиRzllоIIIих
IIaeBInc и иIIые взIiосLI и IIотеря]]lхих связь с кооперагивом.

I'o.1locoB:1.1rи: <<Зzr>> - - (l (llrес,гь); <IIротив>> - 0 (rlоль); <<ВозлершIаJIлIсь)) - 0 (ноль)
l'ctllclll,te: утвердить l-IoBecTlty заседаI]ия IIрав.llения жск KCTe.l1.1la> от Оg.02.2О2З I,. I]

l.i:tJ IO)KeI IIIoM 1]ыIIIе вариаtlтс.
II;raB.llctlиe IIepeIIIJI() к рtlссмотреrIиIо ocIlot}tIl,Ix B0lIpOcOB [ItlBec.гlclr.

1. воIIрос:



() xtl/le'till}cpIIIetIIlrl c,t,I)ol.|,lc.lII)c,l,t}il 0бr,cKL,:t ЖСI( * DItt0l,(),),l,il}ttltOt,tr )K1.1Jl()1,tl /цO]иа с
al}'l'()c'l'orlItlctlii, l'1l:tllc{ltllltvla,l o;rtlIrlfoIи lI()llc,l,irtIцI,Irll}Ill tI II0]чrсIцсlIлIяшlIл обlIцсс,l,t}сlIII()I,()
Ilil]ltIil'lclll|rt Il0 ill{pccy [IoBocllбllpcк Есенинаl2lIrlекущих пробJIOмах и,Jаlliltlrlх.

1ltt(ltl l, I,I ()cIl()ItII1,1x ,,ia/(iltlitx 
1.1 tIlltlб.;tcli,tilx lli_l зitl]cl]IIlill()Itleil,I эl.аtlс c,l []()и,I,c.jtLc.I,I]tI.

()ctltlrllttlc: IJcc tlctttltlIll)Ic I,,1,IilLI 1laбt1,1. l.rr(yl l] с()о,1.I]с,lс,1,IlиIл с |1radllttttlMl ttl)оизI]()/r(с,II]il

рабо,r . (),t c,t attlitHtlc. I((),l()l)()c бt,tJlrl tl llp()l{cccc IIl)оt]слеIlиrI lU,l уltаt,l,урtrых 1lабсl,г JIиltI]и/lир()t]itlI().
l}cc Milt<pt,lc lIl)oI(ccc1,1 II() ltси.lttlй tli-tс,I,и l(()fuIil ,]alt]cpltIcHы. [J tlасtояItlсс |]pcfulrI l.л2llr,t"зltttlиtзtсit
I иlIc()I(tll),l,()I|()M ltиlIl ,t,1"lyбtltI1-1tltl()r(()l]. (),I,/teJIKtl l(opиl(opOIJ M()[lorl" ,]a|jc:I]tIlilc I,ся i\I()I1,1at)It
,l;tcttl1-1tltlбt)pyll()l]aI |иrI IIlttlt_I,I i\I()l1,1,il)I( c1,Ic I,c]\l IIO)I(ilp(),|,)1I.IIcIlLlrI.

Il1lilб:tclvt t,l:

. Ilc,I, II()lIиfuIi-tII[.lя Il():taI(JllO(IclIиI() /rl()t.oI}()pa иtII]сс,|.l,tр()I]АI]ия lIlt ]\lill,i-t,tIlll. llctltlxrl,,1tIruttl
ycIi()l)IJ,I,b ,)-l,(),l, Ill)()llccc. itл l} cJlytlilc (),t,I(a,ta Иtrtlсс,t tl1-1а" I] ,)lic,I,I]cIlIl()i\I lI()l]rlll(I(c N.lcllrI,I.L

С't'[)()И'l'СJIIlС ]'I](). YCJl()I]1,1rI 
'I'СХ.IIl]14С()С/(ИlIСl]1.IЯ. Заll()ВО IIPOX()/llI I L :)I(ClICl)'I'И']LI.

О IIС Ill)()I]crlclIы'l'cll/l(cpLI lIi_l ,]all]cl)llIclt1.1c c,I,1]Oи,I,CJIb[IllIX рабо,t II() IIitl)l{1tI}()tlII()N4}1 l(()i\1IlJIc]l(C)l.
о IIс llclIlcIIa ttlltlб:lcп,ta с ott:lit,l tlii /ц()JII,аl l(p1l1111r,,, /IoJI)I(ll1,1I(()\4 - ('MY-C'l. i_t c()(),|,ltcIc,I,l]cIt]I(,)

}t{('K Ilc NI())I{c'l ltLIII().jllt11 l,|) cIJ()l() tIilc,|,L t|lиItitttcrl1-1t)l]ilIl1.1rI c,l,p()1.I,1,cJIbc 1,IJa II() )I{/1 и
I I ill] I(() It lta jvl .

,,цtlс,t,1-1tliittи )I(I,IJl()l,() ll()]\Ial ,]il c,Il,:l Nl ИlI tlzt cylvlш,ty 49.7 br:llt руб.lrсй. flattttLtli ;цсt|lлltцlаt, Itc
,]alI(l)Ll,|, и jvlcl()tIl1,Iivlиcrl }.lJl1.1 iIсl]сlIсI(,гиItIILIN,l14 МИI laMpr. I Iеtlбхо;lиtчI() усиJIи,1,1, 1rабо,l,у с
AllMI,ttt1,1c,l рiuцисi;r l,()p()/la ll l'cttlttl2lPrl/lllItIlt()r\4 II() Il()1,1cI(\/ ']0i\4C.JIIlIIOI,() Vtlac,1,It.l yl

IIll()Kyl)a,I ур)/ IIcl)cl)ilcIIl]c/(c"tI.I,1,1, l.]N,IсI()IIltlеся MIz1l [ы tз rltl:tt,']}, IIilI]lcI,o /Io]\,ltl. ,l,aI( I(i.lK IILl

Il:l{IllJI1)ll()N{ ,),l,alIC c,I,Il()l.,l,t,cJILC r rза МИl I tз cyMtп,tC [i0 п,l.,rrrr.llуб.;rсй бl,t:l llcl)cIIallllaItjlClI с
IIillIlCl,() ,l()Nltl II{,t ;ц|,l}l,ой. tla,xtlлlltIl1,1iicя IIа ,]il}]сршlttоtr{ей 

c,l,art1-1l.{ c,1,1)()1.1,I,cJILcl,I]il,

I l рс7ц;rrlжсIlI,1с IIа 1,o.1I()ctrl}:lIl 1.Ic:

l)clIlcIl и lсr 1,1NIcIOtl lихся t rlltlб.ltсьt.
I'o;ltlctlll:t.llrl: <<За>> * (r (ttlcctt,): <<ll;rt1,1 ltlr>> - 0 (ttt1.1tl,)l <Iltll;1c;)}ItaJlIIcb)) - () (lttl:tr,)

l)crllclll,tc llo l Boll;rocy:

pcI I IcI I и IO 1.1 ]vI cI()I I (1.1 xcll l t рtlб: l crul.

2 Bollptlc:
О СlrИЖеllии цеJIевOI'о взIIос2l tI:l доIlоJItIительное ви,tражное ос,l,екJIение для жиJtl,цов
21 э,l,ажа в сI}rIзи изменеtIием локаJIьIIого сме,г}Itrго расчета и сlIижениIо стOимос,ги за
СЧет'изменеllия коIIструкции козырьков и боковых паlrелей. Об усr,ановлени}I
рilссрочки tlJla,l,eжa п0 лilttllому цеJIовому I}зIIосу.

Высr,уlrи.ltи:
Сиltяtковаt А.А: I Ia сеI,оllllяtiltttаЙ дцеtlь :]аяI]JIеЕIие о сни}кении с,гоLIмосl,и /,Iоп.остеклеrtия поr.(tlJlи
все 11 LIJlellOB жсК * жиJIыlов 21 этажа. Первоначальная ра.сLIс,гFIая стоимость остеклеIlиrI дJtя
:),гого l),I,a}I(аl выttlс, tIeM у IIи)ItI{их этажей более, tIeM в З раза.
Краси;lы,tиltов C].I].: В соотве,t,ствии с peшIe}lLieM Обrцего собрания в xo/lc lIсрегOвороl] с
ГеIl.rlО/lРя/lt]иком и Itодря/ltlиком Ito MoHl,arкy витражI]lл,lх консr,руt<lций yllaulocb ,]al c(Iel.
и:]меItегlия коIIс,l,рукrlий ко:зырl)К()В Ll бокоtзых IIанелеЙ IIecKojIl,Ko сFIи,]и,гL tlбшlуrсl cMe],1{yl()
0l,оимосl,t ll()lloJIlIиl,cJlblIoI,0 ос,t,сltjIсIIиЯ )tл>t 21 э,га)ltаl, что lIо,звОJlяст сlIлIзи'I'I) Им рttсчетllt lй
размср IleJIeI]oI,o в:]носа. Кроме этоl,о lIри рассмотреlIии Bollpocit в гlро(lиllьtrой груtltlе и на
обш(еМ ссlбраrlиИ LlJleIIol] коопсратива с,],авилисЬ вопросы о пре/lоставлении рассроLlки.
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ГIре2lлагаtо на TeKyILleM :}аседании IIравления - paccмoTpel,b Bo:зMo)KtlocT,l, lIредOс]аIJJlеllии
рассроliки по указаIIIlому tlcJlel]oMy взIiосу /]о 30.06.202З гола.
Предлоrкение на голосова}Iие:
l. Пре2lседатслtсl Правлсния ЖСК прои:]вести llерерасчет цеJIевого взI-lосtl lla
допоJIIIи,I,еJIьное ос,геклеI-1ие длrl пайlцикоtз 21 э,гахса и дOвес,lи его ра:]мер до Jlиц в LIасти их
касакlщейсяl.
2. УстаttовиТ,ь рассрочку tlo OIIJlal,e целевоl'о взI]оса lla доllоJIItИl,еJIьIlое осl,екJlеIlие лJIя всех
ltаЙщиков соl'ласно |Iepetllllo кваlр,гир у,гtзерlttдённых Общим собранием (ГIрсl,гоrсоrr Лq11 о],
1З.01 .202З года на срок до З0.06.2023 года.

Голосtlвали: <<За>>-6(шесть); <Прот,ив>>- 0 (Ho;rb); <Возлержались))-0 (ноль)
Реrrrение:
1. IIрелседlателlо Праrвлеttияl ЖСк прои:]вести Ilерерасчет IIелевого взtIоса tla
lIоtlоJIни,I,еJlLIIое остекление д:tяr trайr-rциков 21 этаrка и ловести el,o ра,]мер до лиц в LIас.I.и их
касающейся.
2. Ус,l,ансlвиr'ь paccpoLIKy гIо опJIаТе цеJIеtsогО взноса на допоJlнительное осl,екJIе}tие /tJlrl вссх
гlайrцикоll' согJIасно псреtlнlО квартир у,гверхtдёлIньн обшlим собранием (IlpoTtlKo.1l Nc1l о1,
13.01 .202З го.ца), [la срок ,цо 30.06.202З го:lа.

3 Botlpoc:
об oclIoBllыx tIapilмe],pax IlpOcKI,il f{оговора лIIlвсс,l,ироI}аttиrI ll Ilеобхо2цIлмOс.I.Iл
внесениrI измеllсlIиii l} IlpOeK,l,ttyIo ltoKyMсII.I.aIII|I0 l} CJIуrlng о.I.казil LIIIlrcc.l,tlpa 0,I, 0I,0

ре:tJIи:}ации.

Выс,гупи.гlи:
Красильниltов С].В.- проин(lормирOвал IIравление о ходе переt,оворов и обозtrа.lи-гl

осllовные IIараме],ры пpe/lltapиTejIblto0,() соl,лаш.Iс[lия Ilo заверIIIеник) его сl,рои,I,еJlьсl,ва
Маl,азиlrа.

В том чисJlс:
I. Обязате:rЬFIая компеIlсациЯ кооперативу затрат уже произведёtlttых до :]аклIоtlения

/JОГОВОРа, В том чисJIе. Flo не искJIlочи,геJIьно: разработrсу рабочей проектной
/_(окументации] IIоJIуtIение ра:]реше[lий на сr,роительсl,в, необходимых согJIасований
и эксllер,I,И:] и IlоJIуLlеLlис И oIIJla],Y тех.условИй от,ресуРсосrlабжающих орI.аllи.заtций,
с,гр()иl,еJlьtlо-монl,itжIlые работы llo возведени}о (lундаментов и и]-Iых IIесущLIх
консl,рукltий, ttроклалку и моI{таж наружных сетей до ,гollet( l]tзод(а в помеIцение.
Размер комIIенсации оlIределяется С,горсrнами после прове/tеtlия pacLIeTOB с
tIривjIеttеItием службы Заказчика Жск или иной специaulизированной организации.

2. Стоимость ,]авсрIхения строительства Объек,гаr иI{весl,иций опреде;tяtе,гся С,горонами
в сооl,t]е,гстI]ии с согласоваlrttой и утверлсдённой ими Сме,гоЙ I]o итоl,ам ,геt.lлера

строи,гелыIых орI,анизаций - IIо:rрядчиков. Инвестор имееl, IlpaJ]o гI1)иI]JIеLIь cBOl()
ltодряднуtо орl,анизацик), IIо общее руково/_tс,г]]о с:iужба Заttаз.tика, IIроск,гlлое
соIIрово)I(деiJие и строителыtыЙ Koнтpoлb осущестtsJlrlIо,г сlIеlIиtшизироваIIIIые
органи:]ации со сторопы Зас,гройщика.

з. Срок заверцJеtlиri строитеJlьсr,ва объек,га инвестиций не поз)Itс пJrаFIоr}оl,о cpot(at его
ЗttВеРШеНИrl ДЛЯ )I(ИJIОГО ДОма - З0.07.202З. Ввод ts эксплуатациIо и tlepellaLlzt
ИНТЗеС'l'ОРу ltpaB в ,гсt|сIIие 2-х мес.яцев Iloc.l]e заtsсршеIIия строитсJlt с,I,ва.

4. Иllвестсlр обязаIl профиlлансироI]ать рабо,гы по завершеllиIо строительс,гва об,ьекr.а
инвестиltий в объемс сtlг,.llасовtttlttой cт0poltaп{I,t Сметы, t,iорядке и сроки.
усl,ановлеFIныс flоl,Овород4 и I-раtРикоМ (lинансироваLIия, но не IIозllнее срока
окончаLtия отроительс,t,ва - 30.07.202З г.

5. i{ooltepar ив обя:зуе,гся обеспе.tи,гь BI]O/I об,ьекта инвестициЙ в эItсIlлуатацию,
оtРоllм.ltение соо1,1]ет,ствукlп1ей дtокументации и передачу помеLцения Инвесr,ору lle
1,Iозд(нее "з0" сент,ября 202З года, при усJlоl]ии соблюделIия IrIttBecTopoц
ООГJIаСОВilНttого Сторtlнами графика финансирования сl,роиl,еJIыrых работ,.
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Ч.ltены IIравлениlt сlбсуди.rrи OсIIoBII],Iе парамеlpы Соглашения, других пре/]ложений не
поо,гуI]иJIо.

Красилыrиков C.I]. - [[есмо,гря на согласи9 tIотенциtLпьного иIIвес,гора, I{a l]одп1,IсаI{ие

fior.oBopa, есть знаLIите.ltьный риск отказа от eI,o исполнения, За ,гри I,o/la, проtUеl\ltlие с
во:lобt-tов.ltеI,Iия с,tроИ,l,еJIь}IlrХ работ' lla ()бъекl,е, - эl,о у)(е пя,гаrI IIопы1,I(а закJIIоLIиl.ь ttолобгlый
лоI,овор. К сожilltениltr. t(оммерческаlя llривлсi(атеJlыlос,гь объект,ir сни)I(ена в сI]я:]и с негtрос.t.ой

экономическсlй си,гуztциеЙ и необхо7_1Имос,l,t,к) вJIожениЯ зIlачиl,еJIьных сре/lств в l(opoтKoe BpeMrl.
а ,гаI( же tIаlичием знаIlи,l,еJIыIоI-о tlисJlа подобных торt,овых ,I,otlcK в микI)орайолlе по

ул.Есенипа.
!,епартамеtlт строитеJIьотва и архитектуры Мэрии города Новосибирска IIаст.аивilе,r Ilzl

разработке пла[Iа дlейсr,вий tta случай отказа инвестора от испоJIFIения договора и гIри этом
рассма,грИваю,l, 

,I,оJIЫ(о одиН вариан,г: ра:]деJIеtlие сl,роиl,ельСтtsа ltашеl'о жиJIого лома на очереди
вt]ода, LI,IO, lIa мой tззгляд, I{еприемлемо llля кооIIератива IIо нескоJlьким приLtинам.

I. Собраrlа :]начитеJIьная час,гь сре/lс,гв IJa строитеJIьство I]арковочногtl комплекса за сLIе,г
продa)Itи IIарковоtI1.Iых мест.

2, ГIроведеrты теII/lсры, закJIIочеIIы договоры и I]aLIaTы работы на сумму овыше 15
миJIJIионов рублей.

], ItооItерzrгив поllесёт зllаLlи'I'еЛl,Itые убытки в виде лtеус,гойки и ttеобходимости l]озврата
дсIIежных средс,гв ltайrцикам, ко,горые опJlатили строи,tеJlьстI]о IIарковоч[lых мест.

4. Самостоя,I,еJIьFIо в ла.ltьнейшешt возобноI]ить и заверlци,l,ь строитеjlьство llарковочttого
комплекса совмесl,но с мtll,азиtlом булет, очень cJIo)I(Ho. Болl,шиrlство дOмов обманутых
ЛОЛЬЩИКОВ, У l(Оl'ОРЫХ ec'l'b ПОДОбные обт,еltты, их не :]авершаю,г или ttе:завсршlёнt-lос
строиl,ельсl,в() "l,rlllel,crl l,о/(ами. Фактически жильцы не смогу,г безоlIасltо
эксплуаl,ироl]аl,ь дом. который сРак,rически будет стояl,ь на незавершёttной стройttе.

Предllагаlо:

l, В случае отказа Инвесr,ораt o,1, IlолI]исаl,tия ffоr,овора, IIреIUIо)IIи,гь !СА Мэрии и УдСИ
не ра]деJIrlтЬ этаI1 :]авершеIlИrI с,[роительс,Iва LIz} оtIере/IИ I]вода, а ЗаВСРШLII'I)
с,IроитеJIьс,гво IIарковоLIного KoMlIJleкca coBMecT]{o с домом, исключив из проеI(та
магазиН и BtIecrl 0оо,гве],сl,ВуюIl{ие изменения в локумсцтациIо.

ItoHe,tHo, i]несение изменений в проеItт,ную локумеIlтацию в LIасти строи.l.еJlьстtsa}
маl,азина этО Ite ltpclcтoЙ и rle быс,I,рый проLlесс. I Iеобхолимо булеT, прой,t.и
доIlоJI}Iи,I,еJIыlые эксперт,и:]Ы, возможно поменяl,Ь разрешенИе на с.грои.гельсl.t]о и
f,ех[IиLIесl(ие усJIоI]ия. I-Io э,гtl всё можнсl успеl,Ь сдеJIатЬ до оконtIания с,гроитеJlьства и
эl,о не поllJtе,lё,г дJIя )(сК больших (lинаlrсовых поl,ерь. Гlо м}lе}tию rlашjего
'l'ехtlи,tеск()го :]at(zl:]tIиI(a, Ilри гlекоторой оптимизации l] LIасти о,tлеJIки и некоторых
с,грои,l,сJlыlLIх решjеItий гtо IlapKOBKe, возможно достроиl,ь парковочный комгtлекс без
tlривJIечения cTopotI}tel,() (;инансировании при безусловной активи:]аLIия продажи
парковоLIных ivlecT,

Предложение tia f ол()соваtIие:
1. У,гвердиr,ь ооIIоl]tiы0 rlарамеl,ры Сог,:tашеltиlt об инвестировании лJIrI заверLUеLiия

строитеJl ьс,гl]а маI,ази | ltl.
2. В сJlучае невOзможtlости подlltисtlЕlия договора Инвестором, от,каiза,гьсrI оl, ра:]дсJIа

заl]ершеIJия сl,роитеJILства Об,ьеtс,t,а H.l оttереди BI]O/{a и наIlраIJиl,ь в flCA Мэрии и УАСИ
l1редложение о заверше[Iии сl,рои,геJlьсl,ва паркоtsоLIFlого комплексtl совмсс,гtIо с /_loNIoN{, с
внесениеМ изменений в проеI(тIIуIо llокуме[Iтацию в части искJIlоLIенияl из Irеё Мага:зина.

Го.lIос<rва.lrи: <<l}а>>-6 (шсс,гь); <<Про,l,иВ>>- 0 (Ho.1Ib); <ВозлержаJtись))-0 (Ho:lb)
PerrIeпlte:

l. У,t,верди,t,Ь OcltOBIlI)Ie параметрЫ (]оt,;tашениlt об иtlвссl,ироl]аllии /lJlrt зttl]ершеlIия
c,I,pO ит,сJI l,cTI]a маt,ази I.Ial.
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2. В случtlе I{сl]озмо)I(lIости llолIrисаFIиrl договора Инвсс,гором, о,t,каза,гь(JrI о.г раздсJtа,}аl]ерUlеllия сl,роI,1l,ельс,гt]аt ()б,ьекr,а Ila оtlере/tи ввода и наIIравить в l]CA М:эрии и УдСИ
trрс/dложеIIие о завершеll1.1и ст,рои],еJlьсl,в0 паркоtsоLIFIого i(OMIIJleKca совмес,гItо с /1омом. с
вtIесеIIием измеltений в проек,гrIуIо доку]\4еIi,гацик) в I{ас,ги исI(Jlк)tIеIlиlt и:з ttеё Магазигtа.

4 вопрос:
Об ИСКlIlОЧении из tII|cJIa ttJleIIoB ЖСК физлlческих и tори/Iических лI|ц, Ilc
:}ilКJIIOЧИt}IШИХ ПО coc'I'orltlиItl lla 1 февраля 2023 r,ода договоры паеIIакоIIлен}Ifl, tle
уIIJIаIIиваI{)щих tlаевые и иtlLIе взносы и ItO,[ерявших связь с кOоIlераI,иl}ом.

llыстуrlи"rlи:
Засухиlt B.I]. - Весь посзrе/]ttий год аllми[IистратиI]ная груrlп.l llравлеllия вела акl,ивIIую рабо.гу
с должниками и пайщиками, укJlоIIяIоLI{имися о,г поlIписания flоt,огзороt] паеlIalк()IIJ]еtIия.
Ре:зу.lIьтатом этой работы стаIо IIоlIlIисtlние 46-т,и !оговtlров и уменьшеrtие общей
задоJIжеItFlосr,и пайtциI(ов llzl оумму с]]ыцJе 1 1 млн.рублей.

I Io сос,I,tlяllиIо tla 01 .о2.202З [,одtt, I-Iесмоl,ря на неод{нократное наIIрitвлеItие trреl,еll:зий ll
требований. не заклк1,1еllы flоговоры и Ile оtIJlаtIиваются l]з[tосы сJlе/Iующими пайшцикамl,t:

О А() (СМУ C'I'> rla 24 пая (квартиры), сог;tасно данtIым бyxt,a;tтepcKol,o yrlg,ln
общаЯ сумма :]alloJlжetlllocTи пО всем видаМ взносов l 6820тыс.рубrrей;

о гIО кl]артире Nb14 Аr,rиСимовЫ С.ts. И Il.П, сумма /1oJIгa - 4L)9,04тыс.руl,tей
о по кварl,иl)е Лч74 ОриrrlеIlко Я.l3.. cyMMzI доJll-,а - 475.04 r,ыс.ру:-rей
, п() квартире N9173 Киr,аевы Е.В. и И.И., суммалоJIt,а- з19.12T,ыс.ру:rсй

IIредлаl,ак) за неу1lлtll,у в:]IIосов сроком более 2-х месяцеI]. R соо1,1]е,I,ствии с г1.II.4.11
Yc,t,aBa жс]к, исI(лIоLIи,гЬ персLIисJIеIltlых выlilе пайщиков иЗ члеLIоl] жсК С,l,елла и

рекомен/IоI]а,гь Общему собраtlиlо утвер/]ить это решение. ГIринадлелtащие и часl.иI{но
оllлаLIен[iь]е ими паи реzlJIи:]о]]ать ila о1,1(рытом рыtIке, в],Iплаl,иl] пайшlикам часl,ь их с,Iоимосl.и в
соотвеl,ствии Yc],aBoM KoOlleptll,иBtl и лейс,I,вуюtt{им законода,I,еJIьс.I.вом РФ.
П редlrоженIле rla I,оJIосование:

l. За llеуп.пtt,гу в:]носов сроком более 2-х месяrцев. в соответствии с ll.п.4.1l
Ус,гава жс1( искJIlоLlить и:] tlJIeI]oI] жсК Стешlа сJIелуIощих пайrциков: дО кСМУ С'r>.
Агlисимtltза С.В., Аltисимtlву Fl.П., Оришlеllко Я.В.. Киr'аева C.I].. Киr.аеву И.И., и
peкoMel{/]oBaTb Обrrtсму собраrIию уl.верllи1.I) э.l.о решеIrие.

f'олtlсоваlIи: <<l}а>>-б (rrrсс,гь); <<Против>- 0(Ho:tb); кВозлер}кilJlлlсь))- 0 (llo:lr,)
Решсние:

За ttcyll;tltl,y I],tIl()c()l] cl]()It()Nl бt1.1tее 2-х MccltllcI]. Il c()o,гI]c,l,c,I,I]t.lI.1

I,ILll(Jll()tILl,t,l, и,,t (IJlcIl()Il )I(CI{ (',lc.lt..rta сJIсl(уI()IIlих tlайtl1l,ttсiltз: л()
('.I].. АrlисиN4()I]у l1,1I.. ()111.1II(cIIlto Яl.t].. I{и,гаева C.I].. I(r.1,1aeBy

с tt.tt.4.11 Усlirrза }l(('K
кС'МУ C'l'>. Z\rrисLl Nl()I]il

И.И.^ и l)cI(()N,lcIIi{oljil,I,b
Обrrlему собраltиtо утверди,гь эl,о реluение.

[lредсе:lатеJlь п раI]Jlения ЖСК :

LIлены I Iрав;rения ЖСК:

llJlblIt,Ilt()t]

),llorl [}.(]./

/Засухин В.Н./

/l [аlrфёров А.В./

/Синякова А.А./

/Храпtlва tt.JI./


