Утверждено общим собранием
членов днт «Озерки» 01.03.2016г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕМОНТЕ и СОДЕРЖАНИИ ВНУТРЕННИХ ДОРОГ м/р «ИТАЛИЯ.RU» (ДНТ «ОЗЕРКИ»)

1. С весны-лета 2016 года, исходя из поступлений ежемесячных членских взносов:
- выполнить строительство бетонных лотков ливневого водоотведения сопряженных с
общественными зонами
- отсыпать дороги, щебнем фракцией 0 -40-70, толщиной не менее 20 см.
2. В первую очередь главный въезд и дороги сопряженные с общественной зоной;
3. Приоритетом очередности отсыпки щебнем считать:
- ширину проезжей части (где больше подвержена размыванию) от бетонного лотка до
бетонного лотка ливневого водоотведения, при их наличии;
- заселенность (при условии что на данном участке дороги уже возведены бетонные лотки
ливневого водоотведения);
- продолжать отсыпанную, членами товарищества, проезжую часть по направлению к
въезду (выезду) в поселок;
4. Членами ТОВАРИЩЕСТВА в индивидуальном порядке отсыпать проезжую часть
щебнем фракцией 0-40-70, толщиной не менее 20 см, по одному или объединившись в
группу, но обязательно по всей ширине проезжей части дороги.
Денежные средства израсходованные на отсыпку в индивидуальном порядке (см.
п.4) будут учитываться при оплате в будущем целевого взноса на строительство дорог с
твердым покрытием.
Израсходованные средства фиксируются по форме (образец в Правлении) и будущий
целевой взнос уплачивается в размере за вычетом данной израсходованной суммы.
Если член(ы) Товарищества израсходовали сумму больше, чем размер целевого взноса,
то разница компенсируется в денежном эквиваленте на основании подтверждающих
документов, после сбора в полном объеме целевого взноса «на строительство дорог с
твердым покрытием».
5. Обязать с весны 2016 года членов товарищества разрабатывающих свои участки:
- обустраивать временные въезды на свои участки (исключающие вынос грязи с участка
на дороги), устройством для беспрепятственного прохождения ливневых вод по кюветам
на время нивелирования участка и его зачистки от мусора и растительности;
- после выполнения данных работ обязательно строить бетонные лотки ливневого
водоотведения и отсыпать их материалом соответственно покрытию проезжей части и
только потом приступать к освоению земельного участка и строительству сооружений.
- при нарушении дорожного полотна (отсыпанного щебнем или отсевом) грузовым
транспортом приходящим на разрабатываемый участок, обязать хозяина участка в 3-х
дневный срок восстановить дорожное полотно;
- при не соблюдении данных правил:

ограничить допуск на участок строительной техники и
грузового транспорта.

