
Администрация 
 Берновского сельского поселения  

Старицкого района Тверской области. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  
30.10.2018г. №32 

Об организации сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории  
МО "Берновское сельское поселение  
Старицкого района Тверской области" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.09.2010 N 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", 

постановляю: 

1. Определить местом первичного сбора и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме 

потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и 

имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор 

управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) 

помещение, расположенное по адресу: д. Берново ул. Советская (здание бывшей 

котельной)  

2. Утвердить график работы места сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп: последний 

понедельник каждого квартала с 9-00 до 17-00 

3. Рекомендовать: 

3.1. Юридическим лицам (независимо от организационно-правовой формы) 

и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим осветительные 

устройства и электрические лампы с ртутным заполнением: 

3.1.1. обустроить места накопления ртутьсодержащих ламп в 

соответствии с действующим законодательством; 

3.1.2. заключить договоры со специализированными организациями на 

сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов; 

3.1.3. разработать и утвердить инструкцию по организации сбора и 

накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и назначить в установленном 

порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами; 
3.1.4. вести журнал учета образования и движения ртутьсодержащих 



ламп. 

4. Рекомендовать лицам, осуществляющим управление жилищным 

фондом, с целью приема отработанных ртутьсодержащих отходов от населения: 

4.1. обустроить места первичного сбора и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп в соответствии с действующим законодательством; 

4.2. заключить договоры со специализированными организациями на сбор, 

транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов; 

4.3. довести данную информацию до сведения собственников 

помещений многоквартирных жилых домов. 

5. Рекомендовать потребителям ртутьсодержащих ламп, являющимся 

собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных 

домах, сдавать отработанные ртутьсодержащие лампы в места первичного сбора 

и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, организованные лицами, 

осуществляющими управление жилищным фондом, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Информировать население по месту жительства в районах 

малоэтажной застройки и многоквартирных жилых домах о недопустимости 

складирования отработанных ртутьсодержащих ламп в контейнеры для сбора 

ТБО. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. 

главы администрации Берновского сельского поселения Кожокар Наталью 

Георгиевну. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Берновского сельского поселения                                                                                                     

Старицкого района Тверской области:                                                   Е.В. Петрова 

 


