
Расчеты, выполненные в ходе оценки фактического воздействия поста-

новления администрации города от 24.06.2015 №1184  

"Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртутьсодер-

жащих ламп на территории города Нижневартовска" 

 

1. Расчеты к разделу IV. «Оценка фактических расходов субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимо-

стью соблюдения установленных муниципальным нормативным правовым ак-

том обязанностей или ограничений». 

1.1. Единовременные расходы на приобретение специализированных кон-

тейнеров для накопления ртутьсодержащих ламп. 

Расходы на организацию мест накопления отработанных ламп зависят от 

используемой для накопления тары: картонные коробки из-под ламп либо кон-

тейнеры.  

По результатам мониторинга сайтов организаций-поставщиков (изгото-

вителей) специализированных контейнеров определено, что в настоящее время 

стоимость контейнера зависит от его вместимости и варьируется от 900 до 

25900 рублей (http://www.npk-mercury.ru/node/35;  https://tiu.ru/Kontejner-dlya-

hraneniya-rtutsoderzhaschih-lamp.html).  Следовательно, максимальная сумма 

расходов на организацию одного места накопления составляет 25900 рублей.   

1.2. Периодические расходы на сбор, транспортирование, обезвреживание 

отработанных ртутьсодержащих ламп. 

Стоимость услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию отра-

ботанных ламп в зависимости от типа и количества сдаваемых ламп по прейс-

куранту специализированных организаций (без учета НДС) на 2017 год состав-

ляет: 

- ООО «Коммунальник»: 

транспортирование (за 1 рейс по г. Нижневартовску) – 3567,37 рублей; 

обезвреживание (цена за штуку): ЛБ – 28,38 рублей; ДРЛ – 42,91 рублей; 

КЛЛ – 42,91 рублей. 

- ООО НПЦ «Проектно-Экологическая компания»: 

транспортирование (за 1 рейс по г. Нижневартовску) – 2500,00 рублей; 

обезвреживание (цена за штуку): ЛБ – 30,68 рублей; ДРЛ – 41,3 рублей; 

КЛЛ – 41,3 рублей. 

В основу расчета положены данные о количестве заключенных договоров 

на сбор, транспортирование и обезвреживание отработанных ламп и количестве 

принятых на обезвреживание отработанных ламп, представленные специализи-

рованными организациями за 2016 год: 

- ООО «Коммунальник»: 

количество договоров – 802; 

количество ламп – 123522 шт.; 

- ООО НПЦ «Проектно-Экологическая компания»: 

количество договоров – 42; 

количество ламп – 41591 шт. 

http://www.npk-mercury.ru/node/35
https://tiu.ru/Kontejner-dlya-hraneniya-rtutsoderzhaschih-lamp.html
https://tiu.ru/Kontejner-dlya-hraneniya-rtutsoderzhaschih-lamp.html


Среднее количество ламп, передаваемых одним субъектом предпринима-

тельской деятельности на обезвреживание, определено как частное значение 

количества принятых специализированными организациями в 2016 году на 

обезвреживание ртутьсодержащих ламп (123522+41591=165113 шт.) к количе-

ству заключенных договоров на обезвреживание (802+42=844) и составляет 196 

шт. 

 

При условии вывоза отработанных ламп 1 раз в год (накопление допуска-

ется до 11 месяцев) и среднем количестве передаваемых на обезвреживание 

ламп (196 шт./год), расходы на транспортирование и обезвреживание в среднем 

для одного субъекта составляют: 
Наименование 

специализиро-

ванной  

организации 

Стоимость 1 

рейса  

вывоза  

(без НДС), руб. 

Стоимость 

обезврежива-

ния 1 лампы 

(без НДС), руб. 

Средняя стои-

мость обезвре-

живания 1 

лампы (без 

НДС), руб. 

Затраты на 

обезврежива-

ние  

196 ламп, 

руб. 

Сумма  

затрат на 

транспортиро-

вание  

и обезврежива-

ние, руб. 

ООО «Комму-

нальник» 

3567,37 ЛБ – 28,38; 

ДРЛ – 42,91; 

КЛЛ – 42,91 

38,07 7461,72 11029,09 

ООО НПЦ 

«Проектно-

Экологическая 

компания» 

2500,00 ЛБ - 30,68; 

ДРЛ - 41,3; 

КЛЛ - 41,3 

37,76 7400,96 9900,96 

Среднее значение  10465,03 

 

Так как на территории города зарегистрировано более 9000 юридических 

лиц и более 10000 индивидуальных предпринимателей, то определить точные 

совокупные единовременные и периодические расходы не представляется воз-

можным.  
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