
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 26.09.2022 № 1026 

 
городской округ Химки 

 
Об организации мест складирования снега  

(площадка для вывоза и складирования снега)  
на территории городского округа Химки Московской области  

на зимний период 2022-2023 гг. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Московской области» от 30.12.2014, на основании Устава 
городского округа Химки Московской области, в целях обеспечения 
зимнего содержания территории городского округа Химки Московской 
области, Администрация городского округа Химки Московской области 
(далее — Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить места складирования снега, вывозимого 

с территории городского округа Химки Московской области в зимний 
период 2022-2023 гг. по адресам:  

- Московская область, городской округ Химки, мкр. Сходня,  
кв-л Саврасово, 50:10:0060101:23; 

- Московская область, городской округ Химки, мкр. Сходня,  
кв-л Саврасово, 50:10:0060113:105. 

2. Возложить на Муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа Химки «Объединенное городское хозяйство»: 

2.1. Подготовку мест складирования снега. 
2.2. Эксплуатацию и содержание территории складирования снега,  

а также организацию приема снега на территорию, согласно п. 1 настоящего 
постановления. 



2.3. По окончании зимнего периода 2022-2023 гг. осуществить 
необходимые действия по приведению мест складирования снега  
в надлежащее состояние. 

3. Административно-техническому отделу Муниципального 
бюджетного учреждения городского округа Химки «Дирекция 
по управлению дорожным хозяйством и благоустройству» организовать 
постоянный контроль за эксплуатацией мест складирования снега. 

4. Организациям, осуществляющим зимнюю уборку территории 
городского округа Химки Московской области, вывозить снег 
на территорию, указанную в п. 1 настоящего постановления. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации  
от 06.12.2021 № 1028 «Об организации мест складирования снега (площадка 
для вывоза и складирования снега) на территории городского округа Химки 
Московской области на зимний период 2021-2022 гг.». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 
в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Лобачева А.А. 
 
 
Глава городского округа         Д.В. Волошин 


	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской ...
	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

