Это должен знать каждый
(информация для населения об организации сбора, накопления, вывоза и утилизации
отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп
на территории города Рассказово)
Просим всех жителей города Рассказово обратить внимание, что отслужившие свой
срок энергосберегающие лампы нельзя выбрасывать как обыкновенный мусор, так как
внутри этих ламп находится ртуть. После использования ртутьсодержащие лампы
необходимо утилизировать в специальных пунктах приема.
Пунктами 6, 8(1), 8(2) «Правил обращения с отходами производства и потребления» в
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащее сбор, накопление,
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей
среде, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010
№ 681, установлено, что 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.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 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" принято постановление администрации города от 30.10.2015г. № 1937 «Об
организации сбора, накопления, вывоза и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп
у потребителей ртутьсодержащих ламп на территории города Рассказово».
Существуют обязательные для исполнения требования, предъявляемые к содержанию
общего имущества. Они закреплены Постановлением Правительства РФ №491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме». Эти
требования включают в себя, в том числе, «организацию мест для накопления и накопление
отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации,
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности». В
апреле 2013 года Постановлением Правительства Российской Федерации №290 утвержден
Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме. Пунктом 26 данного Перечня
определены обязательные работы по организации мест накопления бытовых отходов, сбор
отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и других) и их
передача в специализированные организации, имеющие лицензию на осуществление
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и
размещению таких отходов. Таким образом, в соответствии с действующим
законодательством, организация мест первичного сбора и размещения отработанных ламп в
многоквартирных домах и последующая их передача в специализированные организации

такая же обязанность управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, ЖСК как содержание в чистоте
двора. Данная услуга по сбору от населения опасных отходов – обязательная. Управляющая
компания не вправе выбирать: оказывать данную услугу или нет. Каждый собственник
вправе требовать от управляющей компании выполнения данного вида услуги при условии
включения в договор на содержание и ремонт жилого помещения услуги по сбору опасных
отходов от населения. В то же время управляющая компания вправе обращаться к
собственникам жилых помещений для обсуждения вопроса оплаты данной услуги.
В настоящее время организованы следующие места первичного сбора отработанных
ртутьсодержащих ламп:
ООО УК «Согласие» (Шубин Д.М) — ул.Маяковского. д.5
ООО «ЖКХ» (Шитиков А.В) — Фабричный пр., д.17
ТСЖ «Вариант» (Зенкин С.А) — ул.Пролетарская. д.76
ТСЖ «Центр» (Шубин Д.М) — ул.Маяковского, д.5
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г.
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения» (п. 26 разд.3) определены следующие места сбора и накопления отработанных
ртутьсодержащих ламп:
ООО УК «Согласие» (Шубин Д.М) — ул.Маяковского. д.5
ООО «ЖКХ» (Шитиков А.В) — Фабричный пр., д.17
ТСЖ «Вариант» (Зенкин С.А) — ул.Пролетарская. д.76
ТСЖ «Восток» (Лукьянов С.А.) - ул.Куйбышева, д.57
ТСЖ «Уют» (Матвеева З.В) — ул.Маяковского, д.11
ТСЖ «Поселок Меховой фабрики» (Колтинова Н.В) - ул.Поселок меховой
фабрики, д.27
ТСЖ «Тимирязевский» (Докудовская О.М) — пер.Тимирязева, д.5
ТСЖ «Солнышко» (Хомуткова О.Г) — ул.Тимирязевский пер. д.7
ТСЖ «Луч» (Терентьев И.Г) — ул. 60 лет Рассказово, д.37
ТСЖ «Центр» (Шубин Д.М) — ул.Маяковского, д.5
ТСЖ «ЖСК 4» (Кабанова Г.А) — ул.Маяковского, д.9
ТСЖ «Наш дом» (Козлов Ю.А) — ул.Тимирязева, д.27
ТСН «Микрорайон Победы» (Тихонина Н.А) — ул.Победы. д.7А
ТСН «Доверие» (Крючкова З.П) — ул. Куйбышева. д.55
ТСН «Надежда» (Устинскова В.Ф) — ул.Маяковского, д.2
ТСН «Комфорт» (Свистунов А.С.) - ул.Маяковского. д.10
ТСН «Фабричный-25» (Пчелицева Е.В) — Фабричный пр. д.25
ТСН «Ленинградское» (Тетушкин С.П.) - ул.Ленинградская. д.3а
ЖСК 6 (Храмов Г.А) — ул.60 лет Рассказово, д.6
ЖСК 1 (Дементьев С.Н) — ул.Советская. д.16
ЖСК 2 (Шулунова О.Л) — ул.Клубная. д.23б
ЖСК 5 (Лопатин А.) - ул.Куйбышева, д.53

