
 
АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22 марта 2004 года № 108 

 
 

О перечне разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов 
цветных металлов  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 11.05.01г. 
№370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и 
их отчуждения», Администрация (Правительство) Курганской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и 

отходов цветных металлов (приложение). 
 
РЕКОМЕНДУЕТ: 
 
1. Управлению внутренних дел Курганской области (Федосов С.С.) продолжать 

контролировать деятельность организаций, занимающихся заготовкой, переработкой 
и реализацией лома цветных металлов. 

 
2. Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области обратить особое внимание на деятельность организаций, занимающихся 
заготовкой, переработкой и реализацией лома цветных металлов. 

 
3.Департаменту государственного имущества и промышленной политики 

Курганской области (Евгенов И.П.) контролировать соблюдение юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями лицензионных требований и 
условий при заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов. 

 
4.Опубликовать настоящее постановление в областной общественно-политической 

газете «Новый мир». 
 
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Курганской области, директора департамента государственного 
имущества и промышленной политики Курганской области Евгенова И.П. 

 
 
 

Губернатор области 
О.А. Богомолов  

      



Приложение к постановлению  
Администрации (Правительства) Курганской области 

от 22.03.2004 № 108  
      
      

Перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов 
цветных металлов  

 
 
Бидоны 
Блюда 
Вазы 
Горшки 
Гусятницы 
Дуршлаги 
Казаны и кумганы 
Кофейники 
Кувшины 
Мясорубки 
Подносы 
Подстаканники 
Сахарницы 
Сотейники 
Судки 
Столовые приборы 
Самовары 
Спичечницы 
Тазы 
Формы для выпечки 
Фляги 
Чашки 
Чайники 
 
Бритвенные приборы 
Замки 
Зажигалки 
Ключи 
Керогазы 
Керосинки 
Колпачки, тюбики, упаковки 
Лом консервной тары из алюминия и белой жести 
Масленки алюминиевые бытовые 
Туалетные приборы 
Тюбики 
Флаконы из под аэрозоля из алюминия 
Чаши весов 
 
Алюминиевые лодки и лодочные моторы 
Алюминиевые санки 



Алюминиевые катушки для спиннингов 
Алюминиевые палки и крепления лыж 
Дыхательные трубки для аквалангистов 
Латунные блесны 
Охотничьи стреляные гильзы 
Предметы для охотников (пороховницы, пряжки) 
Штыри и распорки для брезентовых колодок и туристических палаток 
 
Бытовые электровентиляторы 
Детали из цветных металлов от соковарок, миксеров, электронасосов и 

электродрелей 
Детали от стиральных машин 
Детали от пылесосов 
Детали газовых колонок 
Радиолы и запчасти к ним 
Радиоприемники и запчасти к ним 
Телевизоры и запчасти к ним 
Телевизионные антенны 
Запчасти к бытовым холодильникам из цветных металлов 
Электромоторчики к бытовым приборам 
 
Маникюрные принадлежности 
Металлическая галантерея 
Стержни и наконечники из цветных металлов от шариковых ручек 
Чернильные приборы 
 
Барельефы 
Детали абажуров 
Детали бра 
Канделябры 
Кольца мебельные 
Люстры 
Мебельные украшения 
Музыкальные предметы 
Подсвечники 
Пепельницы 
Рамы 
Статуэтки 
Столы 
Стулья 
Фурнитура мебельная 
Часы бытовые 
 
Детали и запчасти мотоциклов, мотороллеров, велосипедов 
 
Блоки автомобилей 
Головки блока цилиндров 
Корзины сцепления 
Карбюратор автомобилей и тракторов 



Контакт электропускателей 
Поршневая группа 
Радиаторы автомобилей 
 
 
 

Руководитель аппарата - начальник управления 
организационной работы Администрации 

(Правительства) Курганской области 
В.М. Достовалова  


