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ГКУ «Ленавтодор»
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Уважаемый Виталий Васильевич!

В ответ на Ваше письмо №567/01-17 от 14.04.2016г. сообщаем следующее:
объект недвижимости, а именно дорога общего пользования длиной 2300 метров (Ладожская 

дорога), требует ремонта.
Часть данной дороги, которая проходит по территории КП Ближняя пристань (длина около 830 

метров с асфальтовой крошкой), в июле 2016года была отремонтирована на членские взносы ДПК 
Коккорево. Был выполнен ямочный ремонт: ямы засыпаны асфальтовой крошкой с трамбовкой, на 
общую сумму 31 800,00 рублей.

Оставшаяся часть дороги, проходящая по лесной территории, находится в более плачевном 
состоянии и абсолютно не пригодна для движения любого транспорта,  не соответствует технико-
эксплуатационному состоянию и нормативным требованиям.

Также необходимо заметить,  что данной дорогой постоянно и активно пользуется  большое 
количество населения: коттеджные поселки «Ближняя Пристань», «Ладожский Маяк», «На Ладоге», 
деревня Коккорево и  массовые потоки отдыхающих на пляжных территориях Ладожского озера.

В связи с тем, что по Вашей информации данный объект недвижимости -   дорога  общего 
пользования  длиной  2300  метров  находится  в  собственности  у  муниципального  образования 
«Рахьинское  городское  поселение»  и  согласно  статьи  210 Гражданского  Кодекса  РФ (Статья  210. 
Бремя  содержания  имущества.  Собственник  несет  бремя  содержания  принадлежащего  ему 
имущества, если иное не предусмотрено “законом” или договором.),

ПРОСИМ:
1) возместить затраты на ремонт дороги ДПК Коккорево в размере 31 800,00 руб.;
2) отремонтировать вторую часть дороги, проходящей по лесной территории;
3) чистить дорогу от снега в зимнее время.

При необходимости мы готовы обращаться  в  Региональный дорожный фонд,   Губернатору 
области, комитеты и управления Ленинградской области для положительных решений по данному 
вопросу.

Ответ на данное письмо просим прислать по почте и посредством электронной связи на e-mail:
info@kokkorevo.com. Заранее благодарим за понимание. 

 
Председатель правления ДПК «Коккорево» Маслова Виктория Юрьевна
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