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В соответствии с пунктом 8 Правил обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 

сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении 

Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 

устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 

обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 

окружающей среде», с целью установления единых мест первичного сбора 

отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Суксунского городского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации первичного сбора 

отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Суксунского городского 

поселения. 

2. Определить место первичного сбора отработанных ртутьсодержащих 

ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп в помещении, расположенном по 

адресу Пермский край, Суксунский район, п.Суксун, ул. Кирова, д. 44. 

3. Определить время приема отработанных ртутьсодержащих ламп: с 13:00 

до  17:00 каждый четверг. 

4. Ответственным за организацию сбора отработанных ртутьсодержащих 

ламп назначить директора МУ «Управление благоустройством» Т.В. Максимову. 

Ответственному за организацию сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

обеспечить первичный учет и временное хранение данного вида отходов на 

бесплатной основе.  

5. Управляющим организациям многоквартирных жилых домов:  
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5.1. организовать сбор ртутьсодержащих ламп от жителей многоквартирных 

домов на территории Суксунского городского поселения;  

5.2. информировать жителей многоквартирных домов о недопустимости 

складирования выведенных из эксплуатации ртутьсодержащих ламп в контейнеры 

для сбора твердых коммунальных отходов, с целью последующей утилизации 

данного вида отходов.  

6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, при 

осуществлении деятельности которых образуются отработанные ртутьсодержащие 

лампы, организовать учет, накопление, хранение и передачу на утилизацию 

отработанных и бракованных ртутьсодержащих ламп, приборов и изделий 

специализированным организациям для переработки и обезвреживания в 

соответствии с действующим законодательством, назначить ответственных за 

обращение с указанными отходами лиц. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района Е.А. 

Усову. 

 
Глава муниципального района- 
глава Администрации Суксунского 
муниципального района                                                                          П.Г. Третьяков               



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
Администрации Суксунского 
муниципального района 
от 26.02.2019 № 73_____ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

организации первичного сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на 

территории Суксунского городского поселения. 

 

I. Общие положения 

1. Порядок организации первичного сбора отработанных ртутьсодержащих 

ламп на территории Суксунского городского поселения (далее - Порядок) 

разработан в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье 

граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем 

организации их сбора. 

  

II. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

1. Сбору в соответствии с Порядком подлежат осветительные устройства и 

электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 

процента, выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации. 

2. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц), 

эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным 

заполнением, должны вести постоянный учёт получаемых и отработанных 

ртутьсодержащих ламп. 

3. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц), не имеющие 

лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности 

осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. 

4. Потребители - физические лица не вправе осуществлять временное 

хранение (накопление) отработанных ртутьсодержащих ламп. 

5. На территории  Суксунского городского поселения потребители – 

физические лица производят сдачу отработанных ртутьсодержащих ламп  

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, принявшим на себя 

обязательства по организации накопления отработанных ртутьсодержащих ламп в 

целях их  дальнейшей сдачи для утилизации  организациями, имеющим лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности.  Для принятия 

указанных обязательств Администрацией Суксунского муниципального района  

могут заключаться соглашения о сотрудничестве между администрацией и 

названными лицами.  

6. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в местах, являющихся 

общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, не 
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допускается, за исключением размещения в местах первичного сбора и размещения 

и транспортировки до них.  

7. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно 

от других видов отходов в местах первичного сбора и размещения. 

8. Для временного хранения в организации выделяется отдельное закрытое 

помещение, являющееся местом первичного сбора и размещения, не имеющее 

доступа посторонних лиц. Помещение должно быть защищено от химически 

агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод. 

9. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных 

ртутьсодержащих ламп.  Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп 

осуществляется в специальной герметичной таре. 

10. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, 

транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп 

потребителями. 

11. Сбор, транспортирование, размещение, обезвреживание и использование 

отработанных ртуть содержащих ламп осуществляется специализированными 

организациями, в том числе на основании соответствующих договоров с 

потребителями ртутьсодержащих ламп. 

 

III. Информирование населения 

1. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

осуществляется Администрацией Суксунского муниципального района, 

специализированными организациями, а также юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими накопление и 

реализацию ртутьсодержащих ламп. 

2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

размещается на официальном сайте Администрации Суксунского муниципального 

района, в средствах массовой информации, в местах реализации ртутьсодержащих 

ламп, по месту нахождения специализированных организаций. 

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или 

заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на 

оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, доводят 

информацию о Правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами 

до сведения собственников помещений многоквартирных жилых домов, путем 

размещения информации, указанной в части 4 статьи 3 Порядка на 

информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации. 

4. Размещению подлежит следующая информация: 

4.1. порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп; 

4.2. места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп. 


