
КАК ПРАВИЛЬНО 
УТИЛИЗИРОВАТЬ 

РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ 

ОТХОДЫ?

следует предло-
жить организо-
вать сбор ртутьсо-
держащих отходов  
в офисе или нежи-
лом помещении: 

– органа территориального обществен-
ного самоуправления (ОТОС), 

– общественного центра и др.
путем заключения договора со специали-
зирующейся организацией.

      
Также можно напрямую обратиться в 

организацию, осуществляющую утилиза-
цию ртутьсодержащих ламп. На террито-
рии города Перми место первичного сбора 
и размещения отработанных ртутьсодер-
жащих ламп от физических лиц –

ООО «УралТрейдГрупп-Ойл» (ш. Кос-
монавтов, 320б, тел. 212-27-25, 212-26-72. 

1. Инспекция государственного жи-
лищного надзора Пермского края, г. Пермь, 
ул. Екатерининская, 78, 236-21-31;

2. Роспотребнадзор по Пермскому краю,  
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, 239-35-63;

3. Департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  администрации города 
Перми, г. Пермь, ул. Ленина, 34, 212-63-79.

Дзержинский - ул. Ленина, 85, 246-55-42

Индустриальный - ул. Мира, 15, 227-94-14

Кировский - ул. Кировоградская, 33, 283-31-78

Ленинский - ул. Пермская, 57, 82, 212-14-63

Мотовилихинский - ул. Уральская, 36, 260-37-77

Орджоникидзевский - ул. Щербакова, 24,           
263-46-66

Свердловский - ул. Сибирская, 58, 244-17-97

поселок Новые Ляды - ул. Транспортная, 2, 
295-85-82

ЖИТЕЛЯМ  ЧАСТНОГО СЕКТОРА СПИСОК 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНОВ 

 ГОРОДА ПЕРМИ:       

Наименование организаций, 
принимающих батарейки от 

физических лиц
Адрес, контактный телефон

Пермский центр природного 
земледелия «Сияние»

г. Пермь, ул. Крупской, 61,  
тел. +7 (950) 456-55-22

Пермский национальный иссле-
довательский политехнический 
университет (ПНИПУ)

г. Пермь, ул. Поздеева, 14,  
тел. 239-14-82, 1 этаж  

Пермский государственный  на-
циональный исследовательский 
университет (ПГНИУ)

г. Пермь, ул. Букирева 10а, 
корпус 6, аудитория 107а, 
тел. 239-68-86

Общежитие №3 Пермского на-
ционального исследовательского 
политехнического университета 
(ПНИПУ)

 г. Пермь, ул. 9 мая, 13
тел. 221-54-52

Благотворительный экологиче-
ский фонд «Обитаемый Урал»

г. Пермь, ул. Елькина, 45
тел.+7 (982) 496-32-17

Велосервис «Тандем» (экипиро-
вочный центр «Здорово»)

г. Пермь, ул. Окулова, 18
тел.+7 (912) 880-88-87



Обязанности управляющих компаний, това-
риществ собственников жилья, жилищно-стро-
ительных кооперативов  по организации мест  
сбора ртутьсодержащих    отходов для жителей 
многоквартирных домов.

Согласно пункту 8.(1) Постановления Правитель-
ства РФ от 03.09.2010 N 681 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в 

части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежа-
щие сбор, накопление, использо-
вание, обезвреживание, транспор-
тирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружаю-
щей среде» у потребителей ртуть-
содержащих ламп, являющихся 
собственниками, нанимателями, 

пользователями помещений в многоквартирных до-
мах, сбор и размещение отработанных ртутьсодер-
жащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие 
управление многоквартирными домами на осно-
вании заключенного с собственниками помещений 
многоквартирных домов договора управления или до-
говора оказания услуг.

Обязанность  управляющих организаций,  то-
вариществ  собственников жилья, жилищно–строи-
тельных кооперативов :            

– назначить в управляющей организации                 
(УК,  ТСЖ,  ЖСК) ответственное лицо за организацию 
обращения с ртутьсодержащими отходами, провести 
обучение этого сотрудника ;

– разработать инструкцию при работе  с  опасны-
ми отходами;

 – заключить договор со спец. организацией;
– организовать место для приема от жителей 

ртутьсодержащих отходов (в офисе управляющей 
организации, в нежилых помещениях домов или
на местах сбора и накопления отходов) и т. д.

Перечень организаций, принимающих 

на утилизацию отработанные 

ртутьсодержащие лампы и термометры 

от юридических лиц

Организации, принимающие 

на утилизацию  батарейки                                   

от юридических лиц

Наименование 
организации Адрес, контактный телефон

ООО 
«Буматика»

г. Пермь, ул. А. Гайдара, 8б, оф. 301,
тел. 2700-008, 2700-208
offi  ce@bumatika.ru

ООО «Дос-
Сервис»

г. Пермь, ул. А.Гайдара, 8б, оф. 202/1,
тел. 261-96-81, 259-11-57
dos-service@list.ru

ООО «Ультра-
Ком»

г. Пермь, ул. Сибирская, 17а,
тел. 212-43-93, 212-43-64
ultrakom-perm@yandex.ru

ООО «Урал-
трейдГрупп-
Ойл»

г. Пермь, ул. Монастырская, 19, оф.1,
тел./факс 212-27-25, 212-26-72
utg-oil@mail.ru

ООО «ТД 
«Чистый 
город»

г. Пермь
ш. Космонавтов, 111, к.43,
ул. Леонова, 63аа,
тел. 207-57-18
td4gorod@gmail.com

ООО «Эко-
логическая 
перспектива»

г. Пермь, ул. Карпинского, д. 125,
тел./факс 238-58-38, 238-58-39
 ecoperm@mail.ru

Наименование 
организации Адрес, контактный телефон

ООО «Мега-
полисресурс»

юр. адрес: г. Челябинск, ул. Монтажников, 3а,
факт. адрес: г. Челябинск, ул.Автодорожников, 13 
тел. 8-922-757-83-62 (Челябинск)
тел. 8-916-140-23-12 (Москва) - 
руководитель направления по переработке 
батареек Евгения Сухова 
battery@eco2eco.ru

могут требовать организацию места нако-
пления ртутьсодержащих отходов  в управ-
ляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК).

В данных целях с жителей по статье 
«Содержание общего имущества» взи-
мается ежемесячная плата, размер ко-
торой согласно постановлению адми-
нистрации г. Перми от 18.03.2014 № 177 
 «Об установлении размера платы за услуги 
 по содержанию и текущему ремонту жилого 
помещения для населения   в жилых зданиях»  
составляет:

– 0,05 руб. за квадратный метр общей 
площади при проживании в отдельной 
квартире; 

– 0,07 руб. за квадратный метр жилого 
помещения при проживании в отдельной 
комнате.

ЖИТЕЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 


