
А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2022 № 719

Об  определении  площадки  для  вывоза  и
временного  складирования  снега  на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский в период зимней уборки  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства в Московской области, решением Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16 «Об утверждении Правил
благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской,  в  целях
обеспечения  зимнего  содержания  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
постановляю:

1.  Определить  площадку  для  вывоза  и  временного  складирования  снега  на
территории городского округа Лосино-Петровский в период зимней уборки:

-  земельный  участок  площадью  7240  кв.  м  в  границах  кадастрового  квартала
50:14:0060307 по адресу: г. Лосино-Петровский, Московская область, ул. Первомайская
(приложение).

2. Директору МБУ городского округа Лосино-Петровский «Городское хозяйство»
на данном земельном участке:

- провести выравнивание;
- организовать обустройство твердого покрытия;
- провести обваловывание и обустроить систему водосборных лотков;
- организовать установку видеокамеры;
- установить въездной шлагбаум;
- установить табличку с информацией о недопустимости складирования тведрых

бытовых отдовов, иных отходов и мусора;
-  провести  до  начала  мая  месяца  последующего  года  очистку  территории

площадки от мусора путем надлежащего вывоза;
- провести работы по благоустройству на площадке после таяния снега.

3.  Руководителям предприятий,  учреждений,  организаций,  независимо от  форм
собственности,  индивидуальным  предпринимателям  осуществлять  вывоз  снега  с
подведомственных и прилегающих территорий объектов на обозначенную территорию
вышеуказанного  земельного  участка  на  основании  предварительного  письменного
заявления,  поданного  в  администрацию  городского  округа  Лосино-Петровский  с



указанием  государственных  номеров  задействованного  автотранспорта  и  гарантией
уборки места снегосвалки в весенний период последующего года.

4. Начальнику управления дорожного хозяйства,  благоустройства и содержания
территорий – начальнику отдела дорожно-транспортной инфраструктуры администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  А.С.  Титову  осуществлять  контроль  за
размещением вывозимого снега в границах определенной площадки.

5. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления начальника
отдела благоустройства управления дорожного хозяйства, благоустройства и содержания
территорий администрации городского округа Лосино-Петровский  М.В. Елагину. 

6. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.В. Пешкова.

Глава городского округа                                                                                     С.Н. Джеглав

Исполнитель: И.И. Антошина



Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 23.05.2022 № 719

СХЕМА
расположения площадки для вывоза и временного складирования снега 

на территории городского округа Лосино-Петровский в период зимней уборки
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