
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«12»     февраля   2019 г.                                                  № 392 

г. Старый Оскол 
 
Об определении мест 
складированияснега и снежно-ледяных 
образованийна территории 
Старооскольского  
городского округа 
 
 

В целях организации работ по очистке, вывозу снега и снежно-ледяных 
образований с улиц, тротуаров, площадей и других территорий, в том числе 
автомобильных и внутриквартальных дорог Старооскольского городского округа,  
руководствуясь Правилами благоустройстватерритории Старооскольского 
городского округа,утвержденными решением Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 11июля2018 года №126, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,на основании УставаСтарооскольского городского 
округа Белгородской области администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Определить  места, предназначенные для складирования снега и снежно-

ледяных образований на территории Старооскольского городского округа(далее - 
специально отведенные места): 

- по ул. Мичурина, район детской многопрофильнойбольницы в 
кадастровомквартале 31:06:0203001; 

- Юго-западный промрайон, напротив садоводческого товарищества 
«Казацкий Лог», в кадастровом квартале 31:06:0328035; 

- в районе северной Промкомзоны, в кадастровом квартале 31:06:0110004; 
- в районе Юго-западного промрайона, в кадастровом квартале 

31:06:0329002. 
2. Утвердить: 
2.1. Схему размещения площадки для складирования снега и снежных 

ледяных образований по улице Мичурина в районе детской многопрофильной 
больницы (приложение 1). 
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2.2. Схему размещения площадки для складирования снега и снежных 
ледяных образований в районе Юго-западного промрайона, напротив 
садоводческого товарищества «Казацкий Лог» (приложение 2). 

2.3. Схему размещения площадки для складирования снега и снежных 
ледяных образований в районесеверной Промкомзоны (приложение 3). 

2.4. Схему размещения площадки для складирования снега и снежных 
ледяных образований в районеЮго-западного промрайона (приложение 4). 

3. Собственникам (владельцам, пользователям) земельных участков, зданий, 
строений, сооружений: 

-обеспечивать и производить с прилегающих территорий регулярную уборку 
снега и льда; 

-  осуществлять вывоз снега и льда в специально отведенные места. 
4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Старооскольского городского округа обеспечить контроль: 
- за организацией работ по надлежащему санитарно-гигиеническому 

состоянию специально отведенных мест; 
-  за недопущением завоза мусора на площадки специально отведенных мест 

и прилегающие к ним территории; 
- за организацией работ по санитарной очисткеи рекультивацииспециально 

отведенных мест по окончании зимнего периода.  
5. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

Старооскольского городского округа от 05 декабря 2011 года № 5268 «Об 
определении мест складирования снега и снежно-ледяных образований на 
территории Старооскольского городского округа». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                А.Н. Сергиенко     
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Приложение 1 

Утверждена 
постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 
от «12» февраля 2019 года № 392 

 
Схема размещения площадки для складирования снега и снежных ледяных 

образований по улице Мичурина в районе детской многопрофильной больницы 
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Приложение 2 
 

Утверждена 
постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 
от «12» февраля 2019 года № 392 

 
Схема размещения площадки для складирования снега и снежных ледяных 

образований в районе Юго-западного промрайона, напротив садоводческого 
товарищества «Казацкий Лог» 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
5 

Приложение 3 
 

Утверждена 
постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 
от «12» февраля 2019 года № 392 

 
Схема размещения площадки для складирования снега и снежных ледяных 

образований в районе северной Промкомзоны 
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Приложение 4 

 

Утверждена 
постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 
от «12» февраля 2019 года № 392 

 
Схема размещения площадки для складирования снега и снежных ледяных 

образований в районе Юго-западного промрайона  
 

 
 
 

 
 


