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ПОРЯДОК 

организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп  

на территории Суоярвского городского поселения 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих 

ламп на территории Суоярвского городского поселения (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Правилами 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, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.09.2010 № 681 (далее - Правила).  

1.2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми  юридическими 

лицами, независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, 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, не имеющими лицензии на 

осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов                                

I - IV классов опасности (далее - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, управляющие организации соответственно), а также 

физическими лицами, проживающими на территории Суоярвского 

городского поселения. 

1.3. Все термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в значении, установленном Правилами: 

«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 %; 

«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 обезвреживанию и 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 обезвреживанию и 

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. 

1.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, управляющие 

организации в соответствии с пунктом 3 Правил разрабатывают инструкции 

по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, 

транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 

применительно к конкретным условиям и назначают в установленном 

действующим законодательством порядке лиц, ответственных за обращение с 

указанными отходами.  

 

II. Организация сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих 

ламп 

 

2.1. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) 

осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. 

2.2. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится 

отдельно от других видов отходов. 

2.3. 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. 

2.4. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для 

накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны 

использовать тару.  



Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально 

выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически 

агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых 

вод, а также в местах, исключающих повреждение тары. 

Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в 

неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или                        

в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-

разгрузочных работах и транспортировании. 

Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных 

ртутьсодержащих ламп. 

2.5. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и 

размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают 

управляющие организации 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 

13.08.2006 № 491. 

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 управляющими организациями, по согласованию с 

соответствующей специализированной организацией. 

2.6. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 

ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации. 

2.7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, управляющие 

организации назначают лиц, ответственных за обращение с указанными 

отходами, разрабатывают инструкции по организации накопления 

отработанных ртутьсодержащих отходов применительно к конкретным 

условиям.  

2.8. Физические лица, проживающие в индивидуальных жилых домах, 

обязаны сдавать отработанные ртутьсодержащие лампы в 

специализированные организации. 

 

III. Информирование потребителей 

 

3.1. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

осуществляется администрацией Суоярвского городского поселения, 

специализированными организациями. 

3.2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

размещается на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 

consultantplus://offline/ref=C9E133E269F35299A139592A7A14815FAB17DFFCEC2CF1959509E6CBF3F012759F981542F484C820qD3FE


массовой информации, по месту нахождения специализированных 

организаций. 

3.3. Управляющие организации доводят настоящий Порядок до сведения 

собственников помещений многоквартирных жилых домов путем 

размещения информации на информационных стендах (стойках) в 

помещении управляющей организации, подъездах домов, почтовых ящиках. 

3.4. Размещению подлежит следующая информация: 

порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп; 

перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор, 

транспортировку, хранение и размещение ртутьсодержащих отходов, 

проведение демеркуризационных мероприятий, с указанием места 

нахождения и контактных телефонов; 

места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп; 

стоимость услуг по приему отработанных ртутьсодержащих ламп. 

3.5. Обращения населения, руководителей предприятий, организаций, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 

по организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и о нарушениях 

при осуществлении специализированными организациями, а также 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

управляющими организациями, деятельности по накоплению, сбору, 

временному хранению и обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих 

ламп принимаются и рассматриваются территориальными отделами 

Управления Роспотребнадзора по Республик Карелия, администрацией 

Суоярвского городского поселения в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

 

IV. Контроль за обращением с отработанными 

ртутьсодержащими лампами 

 4.1. Специализированные организации при осуществлении сбора, 

использования, обезвреживания, транспортирования и размещения 

отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны соблюдать требования, 

установленные действующим законодательством для данного вида 

деятельности. 

 4.2. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется 

надзорными и контролирующими органами в сфере обращения с отходами 

производства и потребления, наделенными соответствующими 

полномочиями действующим законодательством. 
  

 


