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Об организации создания места  
накопления отработанных  
ртутьсодержащих ламп  
на территории Горнозаводского городского  
округа Пермского края 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2020 года № 2314 «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», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать на территории Горнозаводского городского округа Пермского 

края место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 

ртутьсодержащих ламп: 

1.1. помещение гаража ООО Горнозаводский «Комбинат благоустройства», 

расположенное по адресу: Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Вокзальная, 25; 

1.2. помещение жил.участка ООО « УК «Оптима», расположенное по 

адресу: Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира,30; 

1.3. помещение жил.участка ООО «УК»Оптима», расположенное по адресу: 

Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Красных Партизан,12; 

1.4. помещение жил.участка ООО «УК «Оптима», расположенное по 

адресу: Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Кирова,11. 

2. Организовать накопление ртутьсодержащих ламп по следующему 

графику: 

- с 10-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-13час) каждый понедельник месяца. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам при 

обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами организовать место 
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накопления ртутьсодержащих ламп в зданиях/помещениях, в которых 

осуществляется данная деятельность. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости», сетевых 

изданиях www.gorn-novosti.ru, www.gornozavodskii.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

инфраструктуре – начальника управления развития инфраструктуры. 

 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

 
 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 
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