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Уважаемые жители рабочего поселка Верхние Серги, 2012 год стал началом наведения
порядка по санитарному состоянию нашей территории. На протяжении нескольких
десятилетий в Верхних Сергах отсутствовала система сбора, вывоза и утилизации ТБО.
Если от жителей, проживающих в многоквартирных домах был организован
ежедневный сбор и вывоз отходов, то от жителей индивидуального жилого фонда,
(частный сектор), такой организации предоставления услуги отсутствовало. Это
приводило к ежедневному захламлению наших прекрасных уголков природы. В каждой
части поселка, где существуют выезды в леса, имеются образования
несанкционированных свалок бытового мусора. Объемы мусора настолько огромны, что
они стали угрожать жизни и здоровью всех жителей поселка. С учетом рельефа нашей
местности, принимая во внимание расположение жилищного фонда, Верхнесергинского
водохранилища, все сточные воды из лесной зоны втекают в наш водоем. Где каждый из
нас купается, пользуется водой для бытовых нужд. На территории много
колодцев, родников, используемых для забора питьевой воды.
Отсутствие системного сбора отходов от жилищ в индивидуальном жилом фонде делает
невозможным гражданам свободно утилизировать свой бытовой мусор. Не у каждого
есть техника, чтобы доставить мусор до полигона ТБО в запрудную часть поселка.
Администрация ежегодно старается ликвидировать несанкционированные свалки в
наших лесах. Но, к сожалению, они возникают вновь и с каждым годом становятся все
больше и опаснее. С учетом этого мною принято решение организовать системную
работу по сбору, вывозу и утилизации отходов от жилищ в индивидуальном жилом
фонде нашего поселка. В 2011 году первым жилым микрорайоном, в котором
организована эта услуга была «Мокрая» часть. Пять мест временного складирования
(контейнерные площадки) установлены,
жители свободно выносили
свои бытовые отходы в них. За 2011 и 2012 год вывезено и утилизировано более 800 куб
метров. Самое главное - этот объем мусора не оказался в наших лесах. Было проведено
9 собраний с жителями. Новая услуга жителям очень понравилась и была удобной. Да,
были вопросы по своевременному сбору и вывозу ТБО. Но жители отказывались
оплачивать эту услугу. Из 200 домов договор
заключили только 14.

С сентября 2012 года эта услуга оказывается на всей территории поселка.
Установлены дополнительно контейнерные баки в 37 местах, они включены в схему
сбора и вывоза. Организацией, осуществляющей
услугу по сбору и вывозу ТБО на территории является ООО «Транспортник».
Утилизирует бытовой мусор ОАО «Уралбурмаш» на полигоне ТБО и ПО Уралбурмаш.
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Между ООО «Транспортник» и ОАО «Свердловэнергосбыт» заключен агентский
договор на предмет организации услуги по начислению оплаты, сбору средств за
оказываемую услугу. Сбор, вывоз и утилизация ТБО
является жилищной услугой и применяется из расчета норматива стоимости на один
квадратный метр жилой площади.
Расчетные величины с 01 сентября 2012 года применены по единым тарифным ставкам
на территории. За утилизацию: 0,98 руб. кв. метр в месяц. (решение Думы г.п. Верхние
Серги № 152 от 09.10.2012 г.постановлением РЭК Свердловской области от 30.11.2011 г.
№ 180-ПК). За сбор и вывоз: 0,87 руб. кв. метр в месяц, (решение Думы г.п. Верхние
Серги № 152 от 09.10.2012 г). С 01 января 2013 года для жителей индивидуального
жилого фонда по решению Думы городского поселения Верхние Серги стоимость услуги
снижена на 50% и составит:

Утилизация: 0,49 руб. кв. метр в месяц;

Сбор и вывоз: 0, 44 руб.кв. метр в месяц. Итого: 0,93 руб. кв. метр за месяц.

Льготной категории граждан, уполномоченный орган отдела по выплате компенсаций
расходов на оплату ЖКУ в Нижнесергинском районе, начисляет оплату за эту услугу.

В квитанциях на оплату за сбор, вывоз и утилизацию ТБО указана площадь жилого
помещения, равной 70 кв. метров. Для ее уточнения жителям необходимо обратиться в
кассу ОАО «Свердловэнергосбыт» по адресу: Ленина 7а с техническим
паспортом на дом.

В декабре 2012 года по коллективному обращению граждан Прокуратурой
Нижнесергинского района проведена проверка законности действий администрации.
Нарушений не выявлено. Проведена проверка
Роспотребнадзоро
м, вынесено предписание об устранении нарушений.
До августа 2013 года рекомендовано организовать в соответствии с требованиями
действующего законодательства места временного складирования ТБО, организовать
ежедневный сбор, вывоз и утилизацию, согласовать места установки контейнерных
площадок. Все эти требования нами будут выполнены. Контейнерные площадки будут
установлены. Дополнительно мы организуем санитарную очистку лесов в нашем
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поселке.

Работы нам предстоит много, но мы намерены не останавливаться и продолжать
начатую, очень необходимую в данный момент, работу. Уважаемые жители, прошу Вас
поддержать новые правила и помочь в организации мероприятий по санитарной очистке
территории Родного поселка.

С уважением Струнин В.В.
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