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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 марта 2014 г. N 637 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ" 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2013 N 860 "О внесении изменений в 

Правила 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", руководствуясь Уставом городского округа Сызрань 
Самарской области, постановляю: 

1. Внести в Порядок организации сбора ртутьсодержащих отходов на территории городского округа 
Сызрань, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 28.09.2012 N 2583, 
следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1.4 новыми абзацами следующего содержания: 
"место первичного сбора и размещения РСО" - место для предварительного сбора и временного 

размещения отработанных ртутьсодержащих ламп перед передачей их специализированным организациям 
для дальнейшего сбора, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения; 

"тара" - упаковочная емкость, обеспечивающая сохранность ртутьсодержащих ламп при хранении, 
погрузо-разгрузочных работах и транспортировании"; 

1.2. Во втором абзаце пункта 1.6 слово "специальной" исключить; 
1.3. В пункте 2.1.4 слова "мест накопления РСО" заменить словами "мест первичного сбора и 

размещения РСО"; 
1.4. Пункт 3.1 изложить в следующей новой редакции: 
"3.1. В многоквартирных домах сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп 

обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного с 
собственниками помещений многоквартирных домов 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 г. N 491"; 

1.5. В пункте 3.2: 
1.5.1. Второй абзац изложить в следующей редакции: 
"- проживающие в многоквартирных домах сдают отработанные ртутьсодержащие лампы в места 

первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, определенные 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"; 

1.5.2. В третьем абзаце слова "в приемные пункты специализированных организаций" заменить 
словами "в специализированные организации"; 

1.6. В пункте 3.3: 
1.6.1. В третьем абзаце слова "пунктов приема" заменить словами "мест первичного сбора и 

размещения"; 
1.6.2. Дополнить новым абзацем следующего содержания: 
"- непосредственно у физических лиц при самостоятельной транспортировке РСО"; 
1.7. В пункте 4.1 слова "отделом экологии" заменить словами "отделом экологии и 

природопользования". 
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Сызрань в сети Интернет. 
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3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

Глава Администрации 
Н.М.ЛЯДИН 

 
 
 


