
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 марта 2011 г. N 1123 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СБОРУ, НАКОПЛЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ 

ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 
 

В целях реализации постановления Правительства РФ от 03.09.2010 N 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", в соответствии со ст. 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Муниципальному учреждению "Комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов города Нижнего Новгорода" (Лаптев Л.А.): 

1.1. Разработать проект типовой инструкции об организации сбора и накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп в структурных и территориальных подразделениях 
администрации города Нижнего Новгорода и представить ее на утверждение в администрацию 
города Нижнего Новгорода. 

1.2. Довести посредством средств массовой информации до юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в том числе управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищных и иных специализированных кооперативов (далее - 
управляющие компании), осуществляющих свою деятельность на территории города Нижнего 
Новгорода, а также физических лиц, информацию о специализированных организациях, 
осуществляющих сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющих лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV классов 
опасности. 

2. Рекомендовать управляющим компаниям, ответственным за содержание и ремонт 
общего имущества многоквартирных домов, организовать работу по сбору и накоплению 
отработанных ртутьсодержащих ламп у населения города Нижнего Новгорода и размещению их у 
специализированных организаций. 

3. Управлению по обеспечению деятельности главы города администрации города Нижнего 
Новгорода (Дектерева О.В.) обеспечить опубликование в средствах массовой информации 
настоящего постановления. 

4. Департаменту организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации 
города Нижнего Новгорода (Гусева О.Ю.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города, вице-мэра Гладышева С.В. 

 
Глава администрации города 

О.А.КОНДРАШОВ 
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