ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2016 г. N 493
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИЕМА
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЛОМА И ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В БЫТУ И ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
ИМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со статьей 3 Закона Амурской области от 10 мая 2016 г.
N 679-ОЗ "О разграничении полномочий органов государственной власти
Амурской области в сфере обращения с отходами производства и
потребления" Правительство Амурской области постановляет:
Утвердить Перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и
отходов цветных металлов, образующихся при использовании изделий из
цветных металлов в быту и принадлежащих им на праве собственности,
согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
А.А.КОЗЛОВ

Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 7 ноября 2016 г. N 493
ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИЕМА ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЛОМА И
ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В БЫТУ И
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
Перечень включает лом цветных металлов, сплавов и легированных
металлов: алюминий, медь, никель, олово, свинец, цинк, латунь, бронза,
содержащихся в предметах (товарах) бытового назначения, находящихся в
личной собственности населения, утративших свои потребительские
свойства и непригодных для дальнейшего использования, в том числе:
1. Приборы столовые, посуда. Принадлежности столовые и кухонные,
бытовые. Печной инвентарь.
Блюда, вилки, ложки, лопатки, миски, ножи, половники, тарелки,
масленки.
Салатники, сотейники, соусники, судки, хлебницы, чаши азиатские.
Баки, бачки, бидоны, ковшики, кружки, кувшины, банки консервные.
Тазы, фляжки, фляги, термосы, безмены.
Кастрюли, сковороды, котелки, казаны.
Противни, жаровни, лотки, духовки.
Кофейники, кофеварки, чайники, самовары, подстаканники, стаканы
металлические.
Соковарки, мантоварки, пельменницы, сахарницы, спичечницы,
сухарницы.
Шприцы кондитерские, шампуры, вертела.
Ступки, пестики, формы кухонные.
Сбивалки, мешалки, решетки-пароварки, дуршлаги, сита, ситечки,
воронки.
Крышки для домашнего консервирования, соковыжималки.
Овощечистки, овощерезки, рыбочистки, терки, картофелемялки.
Мясорубки, секачи, сечки, молотки для отбивки мяса.
Примусы, керосинки, керогазы, плитки электрические.
Сушилки для посуды, крышкодержатели.
Подставки под горячие предметы, подносы.
Сифоны автоматические и баллончики к ним.
Корыта, кочерги, кунганы, мангалы, рукомойники, стиральные доски.
Настольные лампы.
Мельницы кофейные, чаши весов бытовые, коромысла для весов.
2. Хозяйственный, садово-огородный инвентарь и оборудование.

Подойники, тазы, канистры.
Тележки садовые, тачки.
Мотоблоки, мотокультиваторы, газонокосилки.
Опрыскиватели.
Лестницы складные бытовые, стремянки.
Желоба, воронки.
Лампы керосиновые.
Баллончики аэрозольные.
3. Изделия для детей.
Автомобили детские педальные, велосипеды детские, игрушки.
Кроватки, манежи.
Коляски (узлы, детали), санки детские.
4. Бытовая техника.
Бытовые дистилляторы, полотенцесушилки, фены, электробритвы.
Насосы для колодцев, помпы.
Громкоговорители абонентские, радиоприемники, телевизоры.
Магнитофоны, патефоны, радиолы, проигрыватели, бытовая аудио-,
видеотехника и запчасти к ней, телеантенны.
Лом свинца аккумуляторного разделанного.
Электромоторчики и электродвигатели к бытовым приборам (до двух
киловатт).
Паяльные лампы, паяльники, электроспирали, нити ламп, вентиляторы,
воздухоочистители, вытяжки кухонные, пылесосы.
Кондиционеры, обогреватели, ионизаторы.
Водонагреватели, колонки газовые, котлы газовые.
Плиты газовые и электрические, кипятильники.
Вязальные машины, оверлоки, швейные машины.
Морозильники, холодильники.
Стиральные машины.
Печи микроволновые, посудомоечные машины.
Полотеры, рефлекторы, стабилизаторы напряжения, фонари карманные.
Счетчики, часы бытовые.
Конденсаторы электрические из алюминиевой фольги.
5. Мебель.
Мебельные украшения.
Кровати (цельнометаллические, комбинированные, раскладные).
Шкафы.
Вешалки-стойки, вешалки настенные, вешалки для одежды.
Полки и полочки хозяйственные, подставки и подвески разные.
Кронштейны, держатели и приспособления.
Мебель складная.
Столы и стулья металлические.
6. Предметы интерьера.
Абажуры, бра, люстры, канделябры, подсвечники, торшеры.
Вазы,
статуэтки,
художественные
изделия
промышленного

производства.
Жалюзи, карнизы.
Барельефы, портьерные кольца.
Принадлежности для домашнего содержания рыб, птиц и зверей.
7. Принадлежности для курения.
Кальяны, зажигалки, мундштуки, трубки, портсигары, сигаретницы,
пепельницы, табакерки.
8. Рыболовные, охотничьи и спортивные изделия.
Лодки, лодочные моторы.
Тренажеры бытовые, индивидуальные тренажерные спортивные
изделия.
Узлы и детали велосипедов и велосипедных прицепов.
Узлы и детали подвесных и стационарных лодочных двигателей.
Палки лыжные, крепления лыжные, крепежные детали туристических
палаток.
Коньки, сани спортивные.
Снаряжение альпинистское.
Гильзы охотничьи стреляные, дыхательные трубки для аквалангистов,
акваланги.
Грузы и глубомеры рыболовные.
Ледорубы и багорники рыболовные.
Насосы для мячей и велосипедов.
Катушки для спиннингов, металлические удилища.
9. Скобяные изделия, отходы строительные.
Защелки врезные, накладные.
Ручки для деревянных окон и дверей.
Петли для деревянных окон и дверей.
Приборы запорные для деревянных окон и дверей.
Приборы для деревянных окон и дверей вспомогательные.
Изделия прочие для окон и дверей.
Кровельные листы б/у.
Щеколды, отвертки.
10. Автотранспорт.
Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых.
Агрегаты, узлы и детали мотоколясок, картингов и снегоходов
(мотонарт).
Агрегаты, узлы и детали мотоциклов и прицепов к мотоциклам.
Агрегаты, узлы и детали мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов.
Узлы и детали автомобильных двигателей (бензиновых, дизельных).
Узлы и детали двигателей мотоциклов.
Узлы и детали двигателей мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов.
Аккумуляторы (прием и реализация аккумуляторов осуществляются
только специализированным предприятием, имеющим условия для сбора или
нейтрализации электролита).
Блоки цилиндров со стальными гильзами и шпильками.

Радиаторы автомобильные.
Нагреватель воздуха автомобильных двигателей.
Насосы автомобильные для накачивания шин.
Принадлежности тракторной техники и детали к ней.
11. Оборудование санитарно-техническое бытовое. Арматура и
гарнитура.
Ванны, раковины, мойки, умывальники, поддоны душевые, цоколи
ванных колонок.
Бачки смывные, баки душевые.
Смесители для ванн, душевых установок, моек, умывальников.
Вентили, краны для умывальников, краны водоразборные, краны
газовые.
Выпуски, переливы, сифоны для ванн, умывальников, моек.
Полотенцесушители, вешалки и крючки для ванных комнат.
12. Канцелярские, школьно-письменные и чертежные принадлежности.
Готовальни, линейки, подставки, счетные машинки, чернильницы,
чернильные приборы.
13. Упаковочные материалы.
Колпачки, тюбики.
Алюминиевая фольга, тара для укупорки и упаковки всех видов
продуктов.
Лом алюминиевой консервной тары.
Флаконы из-под аэрозоля, металлические ящики.
14. Предметы мелкой галантереи.
Маникюрные принадлежности, фурнитура для одежды.
Броши, браслеты, бижутерия.
Мыльницы, туалетные приборы, бритвенные приборы.

