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Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Главного санитарного врача Забайкальского 
края В.И.Пинтусова от 11 мая 2016 года № 01У-05/4639 на имя временно 
исполняющей обязанности Губернатора Забайкальского края Н.Н.Ждановой 
Министерство природных ресурсов и промышленной политики 
Забайкальского края сообщает следующее.

Согласно постановлению 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» 
потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют 
накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.

Органы местного самоуправления организуют сбор и определяют 
место 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), а также 
их информирование.

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
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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.

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.

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 
отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные 
организации.

Указанными специализированными организациями на территории 
Забайкальского края являются: юридическое лицо, которому в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» присваивается статус регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный 
оператор); Государственное учреждение «Забайкалпожспас».

Таким образом, система сбора отработанных люминесцентных ламп и 
других ртутьсодержащих отходов установлена федеральным 
законодательством.

Вместе с тем, региональный оператор определяется уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
результатам конкурсного отбора, проведенного в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Данный порядок не утвержден, 
сроки его утверждения не установлены, соответственно, проведение 
конкурсного отбора регионального оператора в настоящее время не 
представляется возможным.

Согласно части 6 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2014 
года № 458-ФЗ договоры, заключенные собственниками твердых
коммунальных отходов на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, 
действуют до заключения договора с региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

На территории Забайкальского края специализированная установка по 
утилизации ртутьсодержащих отходов является собственностью 
Забайкальского края и находится на балансе Государственного учреждения 
«Забайкалпожспас». Ранее до 10 апреля 2015 года утилизацию и
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обезвреживание указанных отходов осуществляло государственное 
учреждение «Фонд объектов и имущества гражданской обороны 
Забайкальского края» (лицензия № ОП-69-00038 1(75) от 21.06.2010, 
выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору).

ГУ «Забайкалпожспас» получена лицензия на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности с 01 июня 
2016 года.

Во исполнение требований Главного санитарного врача Забайкальского 
края Министерство природных ресурсов и промышленной политики 
Забайкальского края рекомендует органам местного самоуправления 
муниципальных образований Забайкальского края осуществить необходимые 
организационные мероприятия в данной области, в том числе 
информирование населения и разработку и утверждение необходимых 
правовых актов, решений, документов.

О результатах проведенных работ Минприроды края просит 
направлять информацию в адрес Министерства по мере исполнения.

Исполняющий обязанности 
министра природных ресурсов и 
промышленной политики 
Забайкальского края П.В.Павленко

Ваврищук Ирина Сергеевна 8(3022) 32-46-69


