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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 июня 2020 г. N 1966 

 
О ПОРЯДКЕ, ПЕРЕЧНЕ МЕСТ СБОРА И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ 

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года 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", на основании Устава муниципального 

образования город Тула администрация города Тулы постановляет: 

1. Утвердить Порядок сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на 

территории города Тулы (приложение N 1). 

2. Утвердить перечень мест сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города 

Тулы (приложение N 2). 

3. Обнародовать Постановление путем его размещения на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 

адресу: http://www.npacity.tula.ru и на информационных стендах в местах официального 

обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Тула, а также 

разместить на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет". 

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

Глава администрации города Тулы 

Д.В.МИЛЯЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Постановлению 

администрации города Тулы 

от 23.06.2020 N 1966 

 

ПОРЯДОК 
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СБОРА И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА 

 

I. Общие положения 
 

1. Порядок сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города 

Тулы (далее - Порядок) разработан в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на 

здоровье граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп. 

2. Порядок является обязательным для исполнения организациями независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования город Тула, не 

имеющими лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов, физическими лицами, проживающими на территории 

муниципального образования город Тула (далее - потребители). 

3. В Порядке используются следующие термины и определения: 

- отработанные ртутьсодержащие лампы - выведенные из эксплуатации и подлежащие 

утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и 

содержанием ртути не менее 0,01 процента; 

- сбор отработанных ртутьсодержащих ламп - деятельность, связанная с удалением 

отработанных ртутьсодержащих ламп из мест их образования; 

- потребители ртутьсодержащих ламп - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов, а также физические лица, 

эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением; 

- специализированные организации - юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 

ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов; 

- специальная тара - контейнер, обеспечивающий сохранность поврежденных отработанных 

ртутьсодержащих ламп при хранении, выполнении погрузо-разгрузочных работ, 

транспортировании, защищенный от воздействия внешних химически агрессивных веществ, 

атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод и размещаемый в местах, исключающих 

повреждение. 

 

II. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 
 

4. 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. 

5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие осветительные 
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устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, должны вести постоянный учет 

получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп. 

6. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению отходов, осуществляют сбор отработанных ртутьсодержащих ламп с использованием 

отдельной специальной тары для хранения поврежденных ртутьсодержащих ламп. 

7. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у физических лиц, проживающих в 

многоквартирных жилых домах, производят: 

- при управлении управляющей организацией - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании 

заключенного договора с собственниками помещений многоквартирного дома; 

- при управлении товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом - товарищество собственников жилья, 

жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив либо 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с указанными 

организациями договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома; 

- при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с собственниками 

помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в таком доме. 

8. Физические лица, проживающие в жилых домах индивидуальной жилой застройки, обязаны 

сдавать отработанные ртутьсодержащие лампы в специализированные организации в соответствии 

с заключенным договором на сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп. 

9. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у физических лиц осуществляется на 

безвозмездной основе в контейнеры, перечень которых определен администрацией города Тулы. 

10. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов 

отходов. 

11. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специальную тару. 

12. Не допускается: 

- совместное хранение поврежденных и неповрежденных отработанных ртутьсодержащих 

ламп; 

- выбрасывание отработанных ртутьсодержащих ламп в мусорные контейнеры, слив ртути в 

канализацию, закапывание в землю, сжигание загрязненной ртутью тары; 

- хранение отработанных ртутьсодержащих ламп вблизи нагревательных или отопительных 

приборов; 
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- самостоятельное вскрытие корпуса неисправных ртутьсодержащих ламп с целью извлечения 

ртути; 

- самостоятельное обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями. 

13. Юридические лица и индивидуальные предприниматели назначают в установленном 

порядке ответственных лиц за обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами, 

разрабатывают инструкции по организации сбора, накопления, транспортирования указанных ламп 

применительно к конкретным условиям, заключают договор со специализированной организацией 

на обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп. 

 

III. Информирование о порядке сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп 

 

14. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: http://www.npacity.tula.ru. 

15. 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 порядке сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп до сведения собственников помещений в многоквартирных жилых домах 

путем размещения информации на информационных стендах в помещении управляющей 

организации. 

16. Размещению подлежит следующая информация: 

- порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального 

образования город Тула; 

- перечень специализированных организаций с указанием их местонахождения и контактных 

телефонов; 

- места сбора отработанных ртутьсодержащих ламп. 

 

IV. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп 
 

17. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их обезвреживания, 

последующей переработки и использования переработанной продукции осуществляется 

специализированными организациями. 

18. Самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение 

отработанных ртутьсодержащих ламп потребителем не допускается. 

19. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не может осуществляться путем 

захоронения. 
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V. Ответственность за нарушение порядка сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп 

 

20. Контроль за соблюдением требований в сфере обращения с отработанными 

ртутьсодержащими лампами осуществляется органами, уполномоченными на осуществление 

государственного надзора в области обращения с отходами. 

21. За нарушение порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп потребители несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Постановлению 

администрации города Тулы 

от 23.06.2020 N 1966 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕСТ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТУЛЫ 
 

1. Ул. Оборонная, д. 114-а (1 контейнер). 

2. Пр. Ленина, д. 105 (1 контейнер). 

3. С. Осиновая Гора, ул. Аркадия Шипунова, д. 1-а (2 контейнера). 

4. Ул. Марата, д. 35-в (1 контейнер). 
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