Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун
ул. Строителей, дом 2
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ЖИТЕЛЯМ ЧАСТНОГО
СЕКТОРА
Могут ли жители частного сектора выбрасывать
мусор в контейнеры близлежащих
многоквартирных домов?
Могут, но если заключили договор. Самовольно
делать это запрещено, так как жители МКД
оплачивают эту услугу, а гости из частного
сектора – нет.
"Количество контейнеров для жителей
многоквартирного жилищного фонда
установлено в соответствии с нормой
накопления, утвержденной постановлением
администрации города от 22.08.2014 г. №2706
"Об утверждении норм накопления твердых
бытовых отходов для населения на территории
Сысертского городского округа", и в случае их
использования жителями индивидуальных жилых
домов происходит переполнение.
После визитов посторонних контейнеры
заполняются быстрее, чем должны, ведь
расчетный объем принимаемых отходов не
соответствует реальному числу жителей, которые
пользуются точкой сбора. В итоге мусор
вывозится отсюда несвоевременно. Отходы
копятся, привлекая насекомых, мышей и крыс.
Все это негативно сказывается на санитарной
обстановке.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Убедительная просьба не выбрасывать мусор на
улицах, не сорить в подъездах. Организованно
выбрасывайте отходы в мусорные баки или
выставляйте пакеты на обочины дорог и следите
за графиком движения мусорных машин.
Помните, разлагаясь в черте населенного пункта
мусор вредит Вам и вашему здоровью.
Вместе сделаем наше село чистым!

МУП ЖКХ «Южное» предлагает полный комплекс услуг, заключает
договор на вывоз мусора. Работаем с коммерческими
организациями и частными лицами. Обеспечим документальное
сопровождение: каждый рейс подтверждается актом выполненных
работ, предоставляем ежемесячную отчетность, которая необходима
для бухгалтерии заказчика.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии с п.10.3 «Правил благоустройства и санитарного
содержания территории Сысертского городского округа», утвержденных
Решением Думы Сысертского городского округа от 30.06.2016 г № 540,
собственники индивидуальных жилых домов обязаны заключить
договор на сбор и вывоз коммунальных отходов со своей территории.
Запрещается вывоз мусора с территории частного сектора на
контейнерные площадки многоквартирных домов без оплаты
соответствующих услуг.
СЖИГАНИЕ МУСОРА НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ
ЗАПРЕЩЕНО!
Правилами благоустройства запрещается накапливать и размещать
отходы производства и потребления в не предназначенных для этих
целей местах, а также сжигать отходы, листву, сухую траву, мусор.
Сжигание мусора, при всей своей простоте, несет две опасности:
отравление воздуха и пожароопасность!

За выброс мусора в неположенном месте статьями 8.1 и 8.41 КоАП РФ
предусмотрены штрафные санкции. Размеры штрафа для физических
лиц – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч рублей, для
юридических лиц – 200 тысяч рублей. В «Правилах предоставления
услуг по вывозу твердых бытовых и жидких отходов», утвержденных
постановлением Правительства РФ №155 от 10.02.1997 г. четко сказано,
что не только жильцы многоквартирных домов, но и жители частного
сектора собственными силами должны вывозить мусор из своих
«владений» путем заключения договоров со специализированной
организацией (МУП ЖКХ «Южное»). Они также должны нести бремя
расходов по уборке территории от собственного же мусора, не допускать
ухудшения экологической обстановки в той местности, где проживают.
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