
1. Земли общего пользования переданы городу ?  

С момента документального оформления прекращения прав 

владения площадью, как земля, так и строения, имеющиеся на ней, 

переходят в собственность государства 

2. Строения, находящиеся на землях общего пользования, включая 

М/Ж, какая их дальнейшая судьба?  

С момента документального оформления прекращения прав 

владения площадью, как земля, так и строения, имеющиеся на ней, 

переходят в собственность государства, включая М/Ж. 

3. Детская площадка, дальнейшая судьба? 

Читаем обращение инициативной группой СНТ “Рехколово”, 

Директору-главному градостроителю СПБ ГКУ «НИПЦ Генплана 

Санкт-Петербурга»Бакею Ю.К. 

4. Шлагбаум, когда будет снят? 

Тогда, когда решит общее собрание. 

5. Помойка, будем переходить на личные договора с вывозом мусора 

или оставляемобщий договор?  

По СаНПину сбор и хранение отходов тут не пройдет! О каком общим 

договоре речь? 

6. Будут демонтированы колонки? 

Эти вопросы будет решать баланса содержатель или общее собрание 

до принятие сетей ГУП Водоканалом, тоже самое ждёт и пож. 

гидранты. 

7. После расторжения с компанией ИПМихайлов, кому будет 

принадлежать магазин и планируется магазин на территории 

Рехколово? 

Читаем протокол №3/18/ОС/СУ от 18 августа 2018 г ( решения общего 

собрания, договор оставить в силе) 

8. когда будет расторгнуты договора с администраторами и кассиром? 

Тогда, когда решит общее собрание, либо согласно статье 80 

Трудового кодекса 

9. По окладам ликвидационной комиссии, в протоколе заседания 

комиссии 1/18 от 27 октября п. 3 - это утверждение или предложение 

на обсуждение для общего собрания? 

Предложили утвердить, ОС утвердило. 

10. Есть смысл держать при таком штате оплачиваемых 

профессионалов, наемного юриста? Предоставьте итоги работы 

юриста,  

Смысл есть, предоставлю по официальному запросу 

11. Какие функции выполняют члены ликвидационной комиссии? К 

кому обращаться по тем или иным вопросам, возникшим у жителей 

Рехколово(у тех, кто не имеет долгов) 



руководство всеми делами компании, публикация в средствах массовой 

информации объявления о предстоящей ликвидации организации с 

указанием времени заявления кредиторами претензий (не меньше 

2 месяцев),выявление лиц, перед которыми у юридического лица есть 

долги, выявление лиц, которые имеют задолженность перед 

юридическим лицом, и принятие мер по ее погашению, представление 

интересов ликвидируемой организации в отношениях с третьими 

лицами, в том числе с судебными органами,проведение инвентаризации 

имущественной массы, проведение мероприятий, направленных на 

погашение всех задолженностей ликвидируемой организации перед ее 

контрагентами, работниками, иными третьими лицами,формирование 

баланса (промежуточного и ликвидационного), принятие решения о 

дальнейшей судьбе имущества организации, оставшегося после полного 

расчета с кредиторами и иными лицами,иные вопросы, относящиеся к 

компетенции ликвидационной комиссии, направленные на ликвидацию 

организации.Обращайтесь ко мне, я решу тип проблемы и кто ей будет 

заниматься. 
 Когда будет предоставлен отчет ревизора, в котором будут отражена 

вся информация?  

Скоро полагаю 

13. Какие вопросы проработала ликвидационная комиссия и какие на 

07.11 .2018 г. имеются результаты? 

опубликовала в средствах массовой информации, сообщение о его 
ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.  

 


