П Р О Т О К О Л № 12
ЗАОЧНОГО общего собрания членов ДПК «Коккорево»
г. Санкт-Петербург (массив Коккорево)

«23» ноября 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ согласно п.7.13 Устава ДПК Коккорево посредством e-mail голосования членами ДПК
Коккорево по 5 вопросам:
1) Ямочный ремонт дороги Ладожская (доставка щебня, засыпка крупных ям щебнем, трамбовка).
1 машина щебня (10куб м щебня 20-40мм) -16 000руб.; работы по рассыпке, развозке и трамбовке —
500час/1чел.
2) Запрос Администрации Рахьи о ремонте Ладожской дороги в 2018году.
3) Ликвидация сухого дерева на дороге (угол Ладожской и Шимпалатовской улиц).
4) Принятие решения по общей мелиоративной системе поселка.
4.1. Собственники участков, которые имеют на своей территории канавы вдоль радиальных дорог и вдоль
Ладожской (Ириновской) дороги, обязаны за свой счет обеспечивать отток дождевых, талых и дренажных
вод территории путем:
а) периодической расчистки канав от мусора, заиливания, зарастания, оползания склонов;
б) укладки дренажных и дорожных труб, обеспечивающих беспрепятственный отток вод из поселка в
любое время года.
4.2. Собственники участков, которые имеют на своей территории канавы вдоль радиальных дорог и вдоль
Ладожской (Ириновской) дороги, обязаны дать возможность врезки для дренажа собственникам соседних
участков, не имеющих собственную канаву, на договорной основе.
4.3. В случае подтопления территории поселка, правление ДПК Коккорево имеет право после
уведомления собственника, за свой счет произвести расчистку аварийного места подтопления, с
последующим предъявлением расходов собственнику — виновнику подтопления.
5) Осуществить опрос всех собственников поселка на готовность заключить договоры с охранной
компанией (Дельта) и сделать запрос в соседние поселки для создания охранного пункта на
территории массива Коккорево. По результатам опроса получить предложение от охранной
компании.

Заочно проголосовали:

За __20_____ Против __4_______ Воздержался __2_______

Приняли следующие решения:
1) В связи с тем, что в заочном голосовании приняли участие менее половины членов ДПК
Коккорево, голосование считать не состоявшимся.
2) Вопрос 1 и 4 - переносится на весеннее очное собрание 2018года.
3) Вопрос 2, 3, 5 — выполняются в рабочем режиме председателем правления ДПК Коккорево.

Председатель правления ДПК Коккорево

Маслова В.Ю. _______________

