
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАFЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об организации сбора и определении места первичного сбора и

рЕlзмещения отработанных ртутъсодержащих ламп

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 Jф 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления), Постановлением Правительства РФ
от 03.09.2010 JYs 681 кОб утверждении правип обращения с отходами
производства и потребления в части осветителъных устройств,
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечъ
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде) с изменениями, внесенными Постановлением
Правительства РФ от 01.10.2013 j\Ъ 860 (далее по тексту - Правила),
Постановлением Правительства РФ от 1З.08.200б JrГs 491 <Об утверждении
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в

случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительностъ)> и Правилами обращения с отходами производства и
потребления на территории городского округа город Михайловка
Волгоградской области, утверждёнными Ретттением Михайловской
городской Щумы от 22 марта 2010 года М 510, руководствуясь Уставом
городского округа город Михайловка, ацминистрация городского округа
постановляет:

1. Определитъ на территории городского округа город Михайловка
местом первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих
ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся
собственниками, нанимателями, полъзователями помещений в

многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками

указанных помещений договор управления многоквартирными домами



2

или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

ремонту общего имущества в таких домах, помещение ооо кук
кЖилиЩное хозяЙство)), расположенное по адресу: ВолгоградQкая область,

г. Михайловка, ул. Миронова, 98 И ооО (УК <Сантехсервис),

расположенное по адресу: Волгоградская областъ, г. Михайловка, ул.
Серафимовича, 9-а.

2. Определить на территории городского округа город Михайловка
местом первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих
ламп у потребителей - физических лиц, не указанных в п. 1 настоящего

Пархоменко,2в.

3. Рекомендоватъ Iоридическим лицам (независимо от

организационно-правовой формы) и индивидуальным предпринимателям,
являющимся потребителями ртутьсодержащих ламп, в соответствии с

утвержденными Правилами :

- разработать инструкции по организации сбора, накопления,

использования, обезвреживания) транспортирования и рчвмещения
отработанных ртутьсодержащих ламп и назначитъ ответственных лиц за
обращение а ук€ванными отходами;

- заключить договор на сбор отработанных ртутъсодержащих ламп

юридическими лицами или индивидуаJIъными предпринимателями с

организациями, осуществляющими сбор, исполъзование, обезвреживание,

транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп,

имеющими лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию
и р€lзмещению отходов I - IV класса опасности.

4. Отделу хtкх администрации городского округа город Михайловка
организовать информирование населения о местах обора отработанных

ртутьсодержащих ламп.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

б. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитъ

на заместителя главы администрации городского округа по жилищно-
коммунаJIьному хозяйству Кучерова В.В.

постановления,

расположенное

Глава администрации И.Н. Эфрос


