
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

                  КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

                        ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПРИКА З  

 

 
г. Санкт-Петербург 

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), используемого при осуществлении  федерального государственного 

лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона  

от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации», приказываю: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении федерального государственного лицензионного 

контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета, курирующего департамент государственного 

лицензирования. 

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Ленинградской области –

председатель комитета  

    

 

 

 

Д.Ялов  
 

 



  

  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета экономического развития 

и инвестиционной деятельности  

Ленинградской области от 

 

 

 (приложение) 

Форма 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов), 

используемый при осуществлении федерального государственного лицензионного 

контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации  

лома черных металлов, цветных металлов контролируемых лиц, осуществляющих 

деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов на территории Ленинградской области  

 

Контрольный (надзорный) орган 
Комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области 

Вид  контрольного (надзорного) мероприятия 

  

□ выездная проверка 

□ инспекционный визит  

Объект  федерального государственного 

лицензионного  контроля (надзора),  

в отношении которого проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя , ИНН) 

 

Номер и дата выдачи лицензии 
 

Вид осуществляемой деятельности 
 

Юридический адрес  
 

 

Место проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия  

 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

руководителя   юридического лица или 

уполномоченного представителя 

 

Реквизиты распоряжения о проведении  

контрольного (надзорного) мероприятия   

 

Учетный номер  контрольного (надзорного) 

мероприятия в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий 

 

Должность,  фамилия  и  инициалы 

должностных лиц, проводивших   контрольное 

(надзорное) мероприятие 

 

Дата заполнения проверочного листа 
 

   



 Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований 

 

Содержание вопроса 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов  

с указанием 

структурных единиц 

этих актов, 

содержащих 

обязательные 

требования 

Ответы 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в случае 

заполнения графы 

«неприменимо») 

1. Лицензионные требования: 

1.1 Наличие у лицензиата на праве 

собственности или ином законном 

основании земельных участков и 

(или) зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

соответствующих установленным 

требованиям, необходимых для 

осуществления лицензируемой 

деятельности в каждом из мест ее 

осуществления 

подп. «а»  п. 5  

ПП РФ № 1287
1 □ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

1.2 Наличие у лицензиата на праве 

собственности или ином законном 

основании технических средств, 

оборудования и технической 

документации, соответствующих 

установленным требованиям, 

необходимых для осуществления 

лицензируемой деятельности  

в каждом из мест ее осуществления 

подп. «а»  п. 5  

ПП РФ № 1287 
□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

2.  Наличие на каждом объекте в доступном для обозрения месте следующей информации: 

2.1 для юридического лица: 

- наименование и основной 

государственный регистрационный 

номер (ОГРН),  

- номер телефона, 

 

для индивидуального 

предпринимателя: 

- основной государственный 

регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП),  

- фамилия, имя, отчество (при 

наличии),  

- номер телефона 

подп. «а»  п. 4  

ПП РФ № 369
2
; 

подп. «а»  п. 4  

ПП РФ № 370
3
 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

2.2 для юридических лиц - данные о 

лице, ответственном за прием лома 

и отходов черных металлов, 
цветных металлов; 

подп. «б»  п. 4  

ПП РФ № 369; 

подп. «б»  п. 4  

ПП РФ № 370 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

2.3 распорядок работы; подп. «в»  п. 4  

ПП РФ № 369; 

подп. «в»  п. 4  

ПП РФ № 370 

□ Да  

□ Нет 

 



□ Неприменимо 
2.4 условия приема и цены на лом и 

отходы черных металлов, цветных 

металлов 

подп. «г»  п. 4  

ПП РФ № 369; 

подп. «г»  п. 4  

ПП РФ № 370 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

2.5 перечень разрешенных для приема 

от физических лиц лома и отходов 

цветных металлов, утвержденный  
постановлением Правительства 

Ленинградской области  

от 27.06.2001 № 57 

подп. «д»  п. 4  

ПП РФ № 370 
□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3. Наличие на каждом объекте: 

3.1 сведений о лицензии, полученной в 

соответствии с Положением о 

лицензировании деятельности по 

заготовке, переработке и 

реализации лома черных металлов, 

цветных металлов  

подп. «а»  п. 5  

ПП РФ № 369; 

подп. «а»  п. 5  

ПП РФ № 370 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3.2 документов на имеющиеся 

оборудование и приборы, а также 

документы о проведении их 

поверок и испытаний; 

подп. «в»  п. 5  

ПП РФ № 369; 

подп. «в»  п. 5  

ПП РФ № 370 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3.3 инструкций о порядке проведения 

радиационного контроля лома и 

отходов черных металлов,  

цветных металлов  и проверки их 

на взрывобезопасность; 

подп. «г»  п. 5  

ПП РФ № 369; 

подп. «г»  п. 5  

ПП РФ № 370 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3.4 инструкций о порядке действий при 

обнаружении радиоактивных лома 

и отходов черных металлов, 

цветных металлов; 

подп. «д»  п. 5  

ПП РФ № 369; 

подп. «д»  п. 5  

ПП РФ № 370 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3.5 инструкции о порядке действий при 

обнаружении взрывоопасных 

предметов 

подп. «е»  п. 5  

ПП РФ № 369; 

подп. «е»  п. 5  

ПП РФ № 370 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3.6 контролера лома и отходов  черных 

металлов, цветных металлов 2 

разряда, прошедшего 

соответствующую подготовку  

и аттестацию 

п. 8, подп. «а»  п. 8(1)  

ПП РФ № 369; 

п. 9, подп. «а»  п. 9(1)  

ПП РФ № 370 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3.7 лица, ответственного за проведение 

радиационного контроля лома и 

отходов черных металлов,  

цветных металлов,  прошедшего 

соответствующую подготовку  

и аттестацию 

п. 8, подп. «б»  п. 8(1)  

ПП РФ № 369; 

п. 9, подп. «б»  п. 9(1)  

ПП РФ № 370 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3.8 лица, ответственного за проведение 

контроля лома и отходов черных 

металлов, цветных металлов  

на взрывобезопасность,  

прошедшего соответствующую 

подготовку и аттестацию 

(допускается возложение 

ответственности за проведение 

радиационного контроля и контроля 

п. 8, подп. «б»  п. 8(1)  

ПП РФ № 369; 

п. 9, подп. «б»  п. 9(1)  

ПП РФ № 370 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 



взрывобезопасности на одно лицо); 

3.9 учет лома и отходов черных 

металлов, цветных металлов 

ведется лицом, назначенным 

руководителем юридического  

лица, осуществляющего прием 

указанных лома и отходов,  

или индивидуальным 

предпринимателем 

п. 9 ПП РФ № 369; 

п. 10 ПП РФ № 370 
□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3.10 площадки с твердым 

неразрушаемым влагостойким 

покрытием, предназначенной для 

хранения лома и отходов черных 

металлов,  цветных металлов; 

подп. «в»  п. 8(1)  

ПП РФ № 369; 

подп. «в»  п. 9(1)  

ПП РФ № 370 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3.11 оборудования для проведения 

радиационного контроля лома и 

отходов черных металлов,  

цветных металлов в соответствии  

с установленными требованиями; 

подп. «в»  п. 8(1)  

ПП РФ № 369; 

подп. «в»  п. 9(1)  

ПП РФ № 370 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3.12 оборудования для взвешивания 

лома и отходов черных металлов,  

цветных металлов в соответствии с 

установленными требованиями 

подп. «в»  п. 8(1)  

ПП РФ № 369; 

подп. «в»  п. 9(1)  

ПП РФ № 370 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

4. Наличие не менее чем на одном объекте: 

4.1 одной единицы любого из 

следующих видов оборудования: 

- пресс для пакетирования лома 

черных металлов; 

- пресс-ножницы; 

- установка для дробления и 

сортировки легковесного лома; 

- оборудование для сортировки или 

измельчения стружки; 

- копер для разбивки металлолома. 

подп. «г»  п. 8(1)  

ПП РФ № 369; 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

4.2 оборудования для определения 

химического состава лома и 

отходов цветных металлов; 

подп. «г»  п. 9(1)  

ПП РФ № 370 
□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

4.3 одной единицы любого из 

следующих видов оборудования: 

- пресс для пакетирования лома и 

отходов цветных металлов; 

- пресс-ножницы; 

- установка для дробления лома и 

(или) отходов цветных металлов; 

- установка для разделки кабеля. 

п. 9(2) ПП РФ № 370 □ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

5. Наличие и ведение документации на объекте: 

5.1 приемо-сдаточных актов п. 10  ПП РФ № 369; 

п. 11  ПП РФ № 370 
□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

5.2 книги учета приемо-сдаточных 

актов 

пп. 11-13   

ПП РФ № 369; 

пп. 12-14  ПП РФ  

№ 370 

□ Да  

□ Нет 

 



 

 

Проверено: ________________________________________________________________________ 

                      ________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., подпись должностных лиц, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие) 

 

Ознакомлен: ______________________________________________________________________ 
                    (Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя юридического лица / 

             индивидуального предпринимателя) 

 

                                                           
1 - Положение о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и  реализации лома черных 

металлов, цветных металлов, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12 декабря 2012 г. № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке  

и реализации лома черных и цветных металлов»; 

 
2
 - Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 369; 
 
3
 - Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 
 

 

 

 

□ Неприменимо 
5.3 актов отбора (извлечения) 

сопутствующих лома и отходов 

цветных металлов при заготовке 

лома и отходов черных  металлов 

п. 16  ПП РФ № 369 □ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

5.4 журнала регистрации отгруженных 

лома и отходов черных металлов, 

цветных металлов 

пп. 17-19   

ПП РФ № 369; 

пп. 20-22  ПП РФ  

№ 370 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

6. Обеспечение: 

6.1. Хранение бытового (принятого от 

физических лиц) и промышленного 

лома и отходов цветных металлов 

осуществляется раздельно 

п.19  ПП РФ № 370 □ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 
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