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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от у с Р  /  £ '  -па

Об определении площадки для вывоза и 
временного складирования снега с объектов 
транспортной инфраструктуры, тротуаров, 
придомовых территорий, скверов, парков 
городского округа город Кимры Тверской 
области в зимний период 2021-2022 годов по 
ул. 50лет ВЛКСМ, 102

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании согласования 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском 
городском округе Тверской области от 03.12.2020г. №69-03-11/19-3899-2020, с целью обеспечения 
своевременной очистки объектов транспортной инфраструктуры, тротуаров, придомовых 
территорий, скверов, парков в зимний период 2021-2022 годов Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить площадку для вывоза и временного складирования снега с объектов 
транспортной инфраструктуры, тротуаров, придомовых территорий, скверов, парков городского 
округа город Кимры Тверской области в зимний период 2021-2022 годов на земельном участке 
площадью 15934,0 кв.м., с кадастровым номером 69:42:0070915:1, расположенном по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет BJIKCM, 102 (площадка старых полей фильтрации 
Савеловских очистных сооружений).

2. Рекомендовать подрядным организациям, осуществляющим содержание дорог, 
тротуаров, придомовых территорий, скверов, парков, по окончании снеготаяния, обеспечить 
уборку площадки для вывоза и временного складирования снега от мусора.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию, размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте Администрации города.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Заместителя Главы 
администрации города Кимры Е.В. Ленина.

Глава города Кимры И.М. Балковая
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РОСПОТРЕБНАДЗОР 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместителю Г лавы 
администрации города Кимры 

Пенину Е.В.(Управление Роспотребнадзора 
по Тверской области) 

Территориальный отдел Управления Кирова ул., д. 18, г. Кимры, 
Тверская область

Роспотребнадзора по Тверской области

03.12.2020

в Кашинском городском округе 
Тверской области 

Ленина ул., д. 32/2, Кашин, 171640 
ТелУфакс (48234) 2-00-44 

E-mail: kashin@rpn-tver.ru 
.12.2020 69-03-11/19-3899-

№ 2020

Ш№ 6554 от 20.11.2020

Ответ на запрос

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области 
согласовывает место складирования снега, вывезенного с дорог, тротуаров, 
скверов, парков города Кимры на площадку старых полей фильтрации 
Савеловских очистных сооружений на период 2021-2022 гг. в соответствии с 
приложенной ситуационной схемой размещения временной снегосвалки.

Начальник территориального отдела Е.А. Скрыпникова

Евсеева Светлана Владимировна 
8 (48234) 2-05-54

mailto:kashin@rpn-tver.ru


Ситуационная схема размещения временной снегосвалки

Обозначение места снегосвалки


