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АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

20 июля 2016 года № 414 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении правил обращения с отработанными 

ртутьсодержащими лампами на территории Ачитского городского 

округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 сентября 2010 года №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", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 года №491 "Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме", Уставом 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила обращения с отработанными ртутьсодержащими 

лампами на территории Ачитского городского округа (далее-Правила) 

(прилагаются). 

2. Рекомендовать предприятиям и организациям, осуществляющим 

реализацию ртутьсодержащих ламп, разместить в местах их реализации 

информацию о Правилах. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В 

 

 

 

 

Глава городского округа           Д.А. Верзаков 
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       Утверждены  

                                                        постановлением администрации 

       Ачитского городского округа  

       от 20 июля 2016 г. № 414 

 

ПРАВИЛА 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТРАБОТАННЫМИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ ЛАМПАМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами на 

территории Ачитского городского округа (далее - Правила) разработаны в целях 

предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье граждан и окружающую 

среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем организации их сбора и накопления, а 

также информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц о правилах осуществления такого сбора в Ачитском городском округе. 

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения юридическими лицами 

(независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальными 

предпринимателями, в том числе осуществляющими управление многоквартирными 

домами на основании заключенного договора или заключившими с собственниками 

помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества в таком доме (далее - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), а также физическими лицами. 

3. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

"отработанные ртутьсодержащие лампы" - ртутьсодержащие отходы, 

представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации 

осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием 

ртути не менее 0,01 процента; 

"использование отработанных ртутьсодержащих ламп" - применение отработанных 

ртутьсодержащих ламп для производства товаров (продукции), выполнения работ, 

оказания услуг или получения энергии; 

"потребители ртутьсодержащих ламп" - юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности, а также физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства 

и электрические лампы с ртутным заполнением; 

"накопление" - хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за исключением 

физических лиц, разрешенного в установленном порядке количества отработанных 

ртутьсодержащих ламп; 

"специализированные организации" - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие 

лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; 

"место первичного сбора и размещения" - место для предварительного сбора и 

временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп перед передачей их 

специализированным организациям для дальнейшего сбора, использования, 

обезвреживания, транспортирования и размещения; 

"тара" - упаковочная емкость, обеспечивающая сохранность ртутьсодержащих ламп 

при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании; 

"герметичность тары" - способность оболочки (корпуса) тары, отдельных ее 

элементов и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между 

средами, разделенными этой оболочкой. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И НАКОПЛЕНИЯ 

ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 

 

4. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют 

накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. 

5. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от 

других видов отходов, с использованием тары. 

6. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, 

транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями 

отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся 

общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за исключением 

размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них. 

7. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и размещение 

отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление 

многоквартирными домами на основании заключенного с собственниками помещений 

многоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, 

являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов и содержащихся 

в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491. 

8. Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у 

потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 

пользователями помещений в многоквартирных домах, определяется собственниками 

помещений в многоквартирных домах или по их поручению лицами, осуществляющими 

управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления 

или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в таких домах, по согласованию с соответствующей специализированной 

организацией. 

9. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных 

ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

10. Местом первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп от 

физических лиц, проживающих в индивидуальных жилых домах, определить контейнер 

на контейнерной площадке п.Ачит ул.Заря 16в. Физические лица, проживающие в 

индивидуальных жилых домах, обязаны сдавать отработанные ртутьсодержащие лампы в 

место, определенное настоящим Постановлением. 

 

III. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

11. Информация о Правилах размещается на официальном сайте Ачитского 

городского округа, в средствах массовой информации. 

12. 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 до сведения собственников помещений многоквартирных жилых домов путем 

размещения информации, указанной в пункте 13 настоящих Правил, на информационных 

стендах (стойках) в помещении управляющей организации. 

13. Размещению подлежит следующая информация: 

1) перечень предприятий (организаций), осуществляющих сбор и накопление 

отработанных ртутьсодержащих ламп, и специализированных организаций, 
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осуществляющих сбор, транспортировку, хранение и размещение ртутьсодержащих 

отходов, проведение демеркуризационных мероприятий, с указанием места нахождения и 

контактных телефонов; 

2) места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп; 

3) стоимость услуг по приему отработанных ртутьсодержащих ламп. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СБОРА 

И НАКОПЛЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 

 

14. Контроль соблюдения требований в области обращения с отработанными 

ртутьсодержащими лампами осуществляется органами государственного контроля в 

области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности 

независимо от форм собственности, находящихся на территории Ачитского городского 

округа. 

15. За нарушение Правил потребители несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 


