
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

  

 

г. Санкт-Петербург 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке  

и реализации лома черных и цветных металлов  

на территории Ленинградской области на 2023 год  
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении деятельности 

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

металлов на территории Ленинградской области на 2023 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя председателя комитета, курирующего работу департамента 

государственного лицензирования. 

 

 

Первый заместитель 

председателя комитета  

 

 

                         Е.С. Мищеряков       
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                                                                           УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением  Комитета 

экономического развития  

 инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

 

 

                   (приложение) 

 

Программа 

 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных и цветных металлов  

на территории Ленинградской области на 2023 год 

 

Раздел 1. Анализ и оценка текущего состояния подконтрольной сферы 

1.1. Общие положения 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов  

на территории Ленинградской области на 2023 год (далее – программа 

профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона  

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990  

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям». 

Программа профилактики включает мероприятия по профилактике рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и (или) нарушений 

обязательных требований при осуществлении деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, 

установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами  

и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. 

Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор)  

за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов (далее - лицензионный контроль) отнесен  

к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 

Лицензионный контроль осуществляется Комитетом посредством 

организации и проведения профилактических мероприятий, плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий  

в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и Положением  
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о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных и цветных металлов, утвержденным Правительством Российской 

Федерации от 28.05.2022 №980 (далее – Положение), а также посредством 

принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению  

и (или) устранению выявленных нарушений. 

Предметом лицензионного контроля является соблюдение юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных 

металлов, за исключением деятельности по реализации лома черных и цветных 

металлов, образовавшегося у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в процессе собственного производства, лицензионных 

требований, установленных Положением. 

Объектом лицензионного контроля является деятельность юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей по заготовке, хранению, переработке  

и реализации лома черных и цветных металлов. 

Контролируемыми лицами являются организации и индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензии на заготовку, хранение, переработку  

и реализацию лома черных металлов, цветных металлов. 

Анализ состояния подконтрольной среды, проведенный Комитетом, 

определяет следующие типовые нарушения лицензионных требований в области 

заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов: 

1) отсутствие у соискателя лицензии или лицензиата права собственности 

или иного законного основания на земельные участки, здания, строения, 

сооружения, помещения, где осуществляется лицензируемый вид деятельности; 

 2) отсутствие права собственности или иного законного основания  

на технические средства, оборудование, необходимого для осуществления 

лицензируемого вида деятельности; 

3) отсутствие технической документации, соответствующей установленным 

требованиям на технические средства, оборудование; 

4) нарушение установленных правил обращения с ломом и отходами черных 

и цветных металлов. 

К наиболее значимым рискам нарушения лицензионных требований  

в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов со стороны подконтрольных субъектов могут являться: 

- риск причинения вреда жизни или здоровью граждан; 

- риск загрязнения окружающей среды; 

- риск причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- риск угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

1.2. Постановка проблем подконтрольной среды и состояния  

охраняемых законом ценностей. Описание и анализ возможных  

вариантов решения поставленных проблем. 

Основными проблемами подконтрольной среды и, как следствие, причинами 

возникновения нарушений обязательных требований являются: 
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- низкий уровень правосознания и правовой культуры контролируемых лиц, а 

также их пренебрежительное отношение к исполнению своих должностных 

обязанностей; 

- отсутствие информации в публичном доступе о наличии и содержании 

обязательного требования; 

- неясность или неоднозначность трактовки обязательного требования; 

- недостаточный контроль со стороны контролируемых лиц за исполнением 

сотрудниками своих должностных обязанностей. 

Наиболее действенными мерами решения проблем, связанных с нарушением 

обязательных требований и способствующих снижению количества нарушений, 

выявленных в ходе осуществления мероприятий по контролю, являются: 

- проведение разъяснительной работы с контролируемыми лицами путем 

проведения обучающих семинаров, круглых столов, публичных консультаций; 

- обеспечение контроля со стороны руководителей контролируемых лиц  

за исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей; 

- обеспечение понятности, открытости и доступности информации  

об обязательных требованиях, которые подлежат соблюдению и способах  

их соблюдения. 

В рамках мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-

надзорной деятельности, в  2022 году Комитетом, в том числе, производились: 

- актуализация обязательных требований; 

- размещение на официальном сайте Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» перечня обязательных требований  

и поддержание их в актуальном состоянии; 

- проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных 

требований; 

- подготовка и размещение на официальном сайте Комитета  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» руководств  

по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение 

является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных 

правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических 

мероприятий; 

- обобщение правоприменительной практики, типовых нарушений 

обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению; 

- выдача предостережений; 

- проведение публичных мероприятий с целью разъяснительной работы  

о правах и обязанностях юридических лиц, описания процедур контроля, а также 

освещение изменений законодательства. 

Результаты проведенной работы по профилактике нарушений обязательных 

требований в контролируемых сферах деятельности в 2022 году свидетельствуют  

о выполнении программы профилактики.  

 

Раздел 2. Цели и задачи программы профилактики 

 

Целями программы профилактики являются: 

 стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
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всеми контролируемыми лицами; 

 устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований в области заготовки, хранения, переработки 

и реализации лома черных металлов, цветных металлов и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

 создание условий для доведения обязательных требований в области 

заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов до контролируемых лиц, повышение информированности о способах  

их соблюдения; 

 снижение административной нагрузки на контролируемых лиц. 

Задачами программы  профилактики являются: 

 укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований  

в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов; 

 выявление и устранение причин, условий и факторов, способствующих 

нарушениям обязательных требований в области заготовки, хранения, переработки 

и реализации лома черных металлов, цветных металлов; 

 повышение квалификации кадрового состава Комитета; 

 создание системы консультирования контролируемых лиц, 

осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных металлов, цветных металлов; 

 формирование единого понимания контролируемыми лицами 

обязательных требований в области заготовки, хранения, переработки и реализации 

лома черных металлов, цветных металлов; 

 повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц. 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

3.1. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются  

на основе соблюдения следующих базовых принципов: 

принцип понятности - представление информации об обязательных 

требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме:  описание, пояснение, 

приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных 

правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение 

обязательных требований и др.; 

принцип информационной открытости - доступность для контролируемых 

лиц сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий  

(в том числе за счет использования информационно-телекоммуникационных 

технологий), за исключением информации, которая содержит сведения, 

составляющие государственную тайну и иную охраняемую законом тайну; 

принцип вовлеченности - обеспечение включения контролируемых лиц 

посредством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс 

взаимодействия с Комитетом по поводу предмета профилактических мероприятий, 

их качества и результативности; 
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принцип полноты охвата - включение в программу профилактических 

мероприятий максимального числа контролируемых лиц; 

принцип актуальности - регулярный анализ и обновление программы 

профилактических мероприятий, использование актуальных достижений науки  

и технологий при их проведении; 

принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения 

профилактических мероприятий. 

3.2. Реализация программы профилактики предусматривает следующие 

направления деятельности: 

- правовое просвещение; 

- информационно - аналитическую деятельность; 

- консультационную деятельность. 

3.3. Реализация программы профилактики осуществляется путем проведения 

профилактических мероприятий, установленных Положением:  

 информирование; 

 обобщение правоприменительной практики; 

 объявление предостережения; 

 консультирование; 

 профилактический визит. 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц  

по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется Комитетом 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 

массовой информации, в личных кабинетах контролируемых лиц  

в государственных информационных системах  (при их наличии) и в иных формах. 

Обобщение правоприменительной практики оформляется лицензирующим 

органом ежегодно в виде доклада, который утверждается приказом Комитета и 

представляется в электронной форме посредством государственной 

автоматизированной информационной системы "Управление" до 1 марта года, 

следующего за отчетным. Доклад размещается на официальном сайте 

лицензирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение 15 дней со дня представления такого доклада посредством 

государственной автоматизированной информационной системы "Управление". 

Объявление предостережения осуществляется в  случае наличия у Комитета 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований  причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, Комитет объявляет контролируемому лицу 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  

и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется должностными лицами Комитета по телефону, посредством  

видео-конференц-связи, в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия или публичного мероприятия  

по следующим вопросам:  
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 разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется  

в рамках лицензионного контроля, внесенных в них изменениях, о сроках  

и порядке вступления их в силу; 

 наиболее часто встречающихся случаев нарушения обязательных 

требований либо последствия нарушения которых влекут серьезную угрозу 

охраняемым законом ценностям; 

 о необходимых организационных и (или) технических мероприятиях, 

которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения обязательных 

требований; 

 особенностей осуществления лицензионного контроля. 

Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы  

по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо  

с использованием видео-конференц-связи.  

В ходе обязательного профилактического визита лицензиат информируется  

о лицензионных требованиях, предъявляемых к его деятельности, а также  

о периодичности и содержании контрольных (надзорных) мероприятий, 

проводимых в отношении объектов лицензионного контроля различных категорий 

риска. 

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении: 

- лицензиатов, приступающих к осуществлению деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных и (или) цветных металлов.  

- объектов лицензионного контроля, отнесенных к категории высокого риска 

Профилактические мероприятия проводятся в соответствии с планом 

профилактических мероприятий (приложение 1 к настоящей программе). 

Обязательный профилактический визит проводится в соответствии с планом 

проведения профилактических визитов на 2023 год, утвержденным заместителем 

Председателя Правительства Ленинградской области - председателем Комитета 

(приложение 2 к настоящей программе). 

 

Раздел 4. Показатели результативности и  эффективности  

программы профилактики 

 

Программа профилактики призвана обеспечить создание условий  

для снижения случаев нарушения обязательных требований. 

Оценка эффективности программы профилактики осуществляется ежегодно  

по результатам ее реализации в срок до 1 марта года, следующего за годом 

реализации программы профилактики. 

Ожидаемые социальный и экономический эффекты от реализованных 

мероприятий: 

- создание условий для снижения нарушений обязательных требований  

в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов; 

- повышение эффективности соблюдения обязательных требований в области 

заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов. 
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Механизмы реализации Комитетом полномочий в рамках осуществления 

деятельности по контролю (надзору) максимально раскрыты для общества. 

Информация размещена на официальном сайте Комитета 

(https://econ.lenobl.ru/ru/budget/test/). 

Контролируемые лица осведомлены о проведении публичных мероприятий,  

и обеспечен их доступ к участию в публичных мероприятиях путем опубликования 

на официальном сайте Комитета: 

- плана проведения публичных мероприятий; 

- программы проведения публичных мероприятий; 

- анонса о проведении публичных мероприятий. 

Обеспечена открытость контрольных (надзорных)  мероприятий, получена 

информация о наиболее часто встречающихся случаях нарушений, проблемах 

соблюдения обязательных требований путем публикации на официальном сайте 

Комитета(https://econ.lenobl.ru/ru/budget/test/rukovodstvoposoblyudeniyuobyazyatelny

h-trebovanij/): 

- обзора правоприменительной практики; 

- руководства по соблюдения обязательных требований. 

Обеспечена открытость обязательных требований, проверяемых в ходе 

контрольных (надзорных)  мероприятий, контролируемые лица своевременно 

проинформированы об изменениях обязательных требований путем опубликования 

на официальном сайте Комитета (https://econ.lenobl.ru/ru/budget/test/perechen-

obyazatelnyh-trebovanij/): 

- актуального перечня нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования; 

- информации о вступлении в законную силу новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, внесении изменений  

в действующие акты. 

Минимизированы возможные риски причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям: 

- проведены профилактические визиты в соответствии с планом; 

- выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

Ожидаемые результаты реализации программы профилактики: 

- снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

- увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 

- развитие системы профилактических мероприятий Комитета; 

- разработка и внедрение различных способов профилактики; 

- разработка образцов эффективного, законопослушного поведения 

контролируемых лиц; 

- обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных 

лиц Комитета; 

- повышение прозрачности контрольной деятельности Комитета; 

- снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 

- обеспечение единообразия понимания предмета контроля субъектами 

https://econ.lenobl.ru/ru/budget/test/
https://econ.lenobl.ru/ru/budget/test/rukovodstvoposoblyudeniyuobyazyatelnyh-trebovanij/
https://econ.lenobl.ru/ru/budget/test/rukovodstvoposoblyudeniyuobyazyatelnyh-trebovanij/
https://econ.lenobl.ru/ru/budget/test/perechen-obyazatelnyh-trebovanij/
https://econ.lenobl.ru/ru/budget/test/perechen-obyazatelnyh-trebovanij/


9 

 

предпринимательской деятельности; 

- мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению; 

- повышение эффективности системы профилактики нарушений обязательных 

требований; 

- увеличение доли охвата контролируемых лиц профилактическими 

мероприятиями в общем объеме контролируемых лиц. 

 

Отчетные показатели программы профилактики нарушений обязательных 

требований на 2023 год 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения 

показателя 

1. 
Количество проведенных профилактических 

мероприятий 
% 100 

2. 

Количество контролируемых лиц,  

в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия 

ед. 60 

 

 



Приложение 1 

 

План профилактических мероприятий на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Вид 

профилактического 

мероприятия 

Форма 

профилактического 

мероприятия 

Периодичность/ 

сроки проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Информирование  

по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований  

 

Размещение на официальном сайте 

контрольного (надзорного) органа в сети 

"Интернет", в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и 

в иных формах соответствующих сведений: 

по мере принятия или внесения 

изменений 

начальник отдела 

лицензирования, 

начальник отдела 

контроля 

тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

государственного контроля (надзора) 

по мере принятия или внесения 

изменений 

консультант сектора 

административного 

производства  

и правового 

регулирования 

сведения об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление государственного контроля 

(надзора), о сроках и порядке их вступления в 

силу; 

по мере принятия или внесения 

изменений 

перечень нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

контроля, а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции 

по мере принятия или внесения 

изменений 

руководства по соблюдению обязательных 

требований  

по мере принятия или внесения 

изменений 

утвержденные проверочные листы  по мере принятия или внесения 

изменений 

начальник отдела 

контроля 

перечень индикаторов риска нарушения по мере принятия или внесения начальник отдела 
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обязательных требований, порядок отнесения 

объектов контроля к категориям риска 

изменений контроля 

перечень объектов контроля, учитываемых в 

рамках формирования ежегодного плана 

контрольных (надзорных) мероприятий, с 

указанием категории риска 

по мере принятия или внесения 

изменений 

консультант отдела 

контроля 

программа профилактики рисков причинения 

вреда и план проведения плановых 

профилактических мероприятий  

ежегодно в течение 5 дней со дня 

утверждения 

начальник отдела 

контроля 

исчерпывающий перечень сведений, которые 

могут запрашиваться контрольным 

(надзорным) органом у контролируемого лица 

по мере принятия или внесения 

изменений 

начальник отдела 

контроля 

сведения о способах получения консультаций 

по вопросам соблюдения обязательных 

требований 

по мере необходимости 
консультант отдела 

контроля 

сведения о порядке досудебного обжалования 

решений контрольного (надзорного) органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц 

по мере принятия или внесения 

изменений 

консультант отдела 

контроля 

доклады, содержащие результаты обобщения 

правоприменительной практики 

не позднее 5 рабочих дней  

со дня его утверждения 

консультант отдела 

контроля 

доклады о государственном контроле (надзоре) по мере принятия 
консультант отдела 

контроля 

иные сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

Ленинградской области 

по мере принятия или внесения 

изменений 

начальник отдела 

контроля 

Проведение публичных обсуждений 
не реже 1 раза  

в полугодие 

начальник отдела 

лицензирования, 

начальник отдела 

контроля 
2. Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики 

ежегодно в срок  

до 15 марта года, следующего  

за отчетным годом 

консультант отдела 

контроля 
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3. Объявление 

предостережения  

 

Объявление предостережений  

о недопустимости нарушения обязательных 

требований 

По мере получения  сведений о 

готовящихся нарушениях 

обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных 

требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о 

том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям 

начальник 

отдела контроля 

4. Консультирование Разъяснения по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением 

государственного контроля (надзора) по 

телефону, посредством видео-конференц-связи 

либо в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия (без взимания платы) 

По мере необходимости 

начальник отдела 

лицензирования, 

начальник отдела 

контроля, 

консультант сектора 

административного 

производства и правового 

регулирования 

 

5. Профилактический 

визит 

Профилактическая беседа по месту 

осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видео-

конференц-связи 

В соответствии 

с планом проведения 

профилактических визитов 

(приложение 2) 

начальник отдела 

контроля, 

консультант отдела 

контроля 

 



№

Наименование организации/ 

Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя 

ИНН организации/ 

индивидуального 

предпринимателя  

Адрес (место нахождения) 
Вид лицензируемой деятельности 

организации

Дата выдачи 

лицензии

1 ООО "СВАРОЖИЧ" 4725011871
Ленинградская область, р-н Ломоносовский, д. 

Лопухинка, ул. Советская, д. 1А, стр. 14

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

14.01.2022

2 ООО "ИНТЕРМЕТ ТРЕЙД" 7805781783

город Санкт-Петербург, ул. Маршала 

Говорова, д. 29, литера А, помещ. 7-Н, 3 этаж 

офис 303/3

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

16.12.2021

3 ООО "ЛЕСМЕТ 47" 4706042602

Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп. 

Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3А, к. 2, офис 

14

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

16.12.2021

4 ООО "ПРОМТЕХ СЕРВИС" 4707043013

Ленинградская область, район Кингисеппский, 

промышленная зона Фосфорит, проезд 

Служебный, дом 10А

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

21.12.2021

5 ООО "ГРИНТЕХ" 9703043244
г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 20, 

помещ. I (этаж 1) ком. 2 офис 6

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

21.12.2021

6 ООО "ЭНЕРГО ЭКСПРЕСС" 5040162511

Московская область , город Раменское, 

рабочий поселок Быково, улица Верхняя, дом 

10, офис 1

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

29.12.2021

7 ООО "ЛЕОМЕТАЛЛ" 4703184800

Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. 

Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. 

Индустриальная, д. 2, к. 1

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных и цветных 

металлов

31.12.2021

План проведения профилактических визитов на 2023 год



8 ООО "ЛЕОМЕТАЛЛ" 4703184800

Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. 

Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. 

Индустриальная, д. 2, к. 1

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных и цветных 

металлов

31.12.2021

9 ООО "ПОЛИМЕТАЛЛ" 4707023546
199034, город Санкт-Петербург, 2-Я В.О. 

Линия, дом 5, литер А, комната 21

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

04.12.2006

10 ОБОРОВСКИЙ А. И. 471400387409
Ленинградская область, город Сланцы, город 

Сосновы Бор

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

04.05.2007

11 ЗАО "ПОТЕНЦИАЛ СПБ" 7806305579
193230, город Санкт-Петербург, Тельмана 

улица, 10, лит.Аи

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

20.06.2007

12
ООО "ОРИОН - СПЕЦСПЛАВ - 

ГАТЧИНА"
4705020331

188304, Ленинградская область, Гатчинский 

Район, Гатчина город, Солодухина улица, дом 

2А, Строение 8,

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

30.07.2007

13 МОО "РЕГИСТАН" 7810169985

190068, город Санкт-Петербург, Малая 

Подьяческая улица, дом 6, Корпус литер Б, 

помещение 2Н

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

20.05.2008

14 ООО "ВТОРМЕТ СКРАП" 4704031299
188800, Ленинградская область, Выборгский 

Район, Выборг город, Таммисуо улица, 28 Б

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

16.06.2009

15 ООО "ТД ПЕТРОСНАБ" 7804437812
197348, город Санкт-Петербург, Коломяжский 

проспект, дом 10, литер А, помещение 4Н-4

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

11.10.2010



16 ООО "БАЗИС - МЕТ" 4714017215
188540, Ленинградская область, Сосновый Бор 

город, Вокзальный Проезд, 4

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

28.10.2010

17 СПБ ГУП "ЗАВОД МПБО-2" 7806044006

188689, Ленинградская область, Всеволожский 

Район, Янино-1 городской поселок, 

Промышленный (Производственная Зона Янин 

Проезд, здание 9

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

01.02.2011

18 ЧЕСНА В. А. 471302416549
Ленинградская область, город Сланцы, район 

Сланцевский

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

05.10.2011

19 ООО "РУСМЕТ-К" 7842463122

191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.Тер.г. 

Муниципальный Округ Лиговка-Ямская, 

Тележная ул., д. 13, литера В, помещ. 43Н

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

28.03.2012

20 ООО "ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР" 7811492123
194352, город Санкт-Петербург, Придорожная 

Аллея, дом 17, литер А, помещение 11С

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

10.04.2012

21 ООО "ВТОРМЕТ СПБ" 7801532507
199004, город Санкт-Петербург, 8-Я В.О. 

Линия, дом 29, литер А, помещение 61

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

10.04.2012

22 ООО "ЛОМКОМПЛЕКТ" 7838472540

190068, г. Санкт-Петербург, Вн.Тер.г. 

Муниципальный Округ Адмиралтейский 

Округ, Большая Подьяческая ул., д. 12, литера 

А, этаж 1, помещ. 2-Н

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

20.04.2012

23 ООО "ТРЕЙДМЕТ" 7838472614

603002, Нижегородская Обл., город Нижний 

Новгород г.О., Нижний Новгород г., Нижний 

Новгород г., Коммунистическая ул., д. 77, 

офис 201

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

20.04.2012



24 Мирошниченко П. М. 470507349683
Ленинградская область, город Гатчина, Район 

Гатчинский

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

25.04.2012

25 АО "ТСЗ "ТИТРАН-ЭКСПРЕСС" 4715012403

187556, Ленинградская область, Тихвинский 

Район, Тихвин город, Промплощадка 

Площадка, дом 6, Корпус 2, офис 8/60

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

26.04.2012

26 ООО "МЕТАЛЛПРОМТОРГ" 7806449316
195248, город Санкт-Петербург, Энергетиков 

проспект, дом 37, литер А, помещение 606-1

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

29.05.2012

27 ООО "РСП-М" 7701794058

109028, г. Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный 

Округ Басманный, Подкопаевский Пер., д. 4, 

этаж/помещ./Ком. 4/XVI/1

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

01.06.2012

28 ООО "ВТОРМЕТ ЮМ" 4704030150

188800, Ленинградская область, Выборгский 

Район, Выборг город, Водного Колодца улица, 

2

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

13.06.2012

29 ООО "ПРОММЕТАЛЛ" 7842462601

198095, город Санкт-Петербург, Маршала 

Говорова улица, дом 29, литер А, помещение 7-

Н, офис 303/2

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

24.07.2012

30 ООО "ИНТЕРВТОРРЕСУРС" 7802325670
198035, город Санкт-Петербург, Межевой 

Канал улица, дом 5, литер Ах, помещение 460

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

31.07.2012

31 ООО "ПЕТРОЛОМ" 4707040894
Ленинградская область, Район Кингисеппский, 

поселок Кингисеппский, дом 2, квартира 74

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

10.03.2022

32 ООО "АЛЬПАКА" 7813662268
г. Санкт-Петербург, Пр-Кт Малый П.С., д. 3, 

литера А, помещ. 7-Н офис 2

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

27.05.2022



33 ООО "МЕГААЛЕКС" 7813660704
г. Санкт-Петербург, Пер. Офицерский, д. 8, 

литера А, помещ. 14-Н офис 22

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

31.03.2022

34 ООО "СВИНЕЦПРОМТОРГ" 7814490903
Г Санкт-Петербург, Ул Черняховского, д. 52, 

лит. Г, Пом. 4-Н

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

12.04.2022

35 ООО "АВАНГАРД" 7820079515

г. Санкт-Петербург, П. Шушары, Пр-Кт 

Старорусский, д. 6, литера А, помещ. 6-Н Ком. 

1, Рабочее Место №5

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

09.03.2022

36 КУРБОНОВ Ю. Т. 471512657050
Ленинградская область, р-н Киришский, Гп. 

Будогощь

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

12.04.2022

37 Гаджиев А. д. 342302011951
Ленинградская область, Район Киришский, 

Деревня Андреево

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

21.02.2022

38 ООО "АРТЭКО СПБ" 7806568634

Ленинградская область, р-н Всеволожский, Гп. 

Кузьмоловский, ул. Заводская, Зд. 3Д, помещ. 

326

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

24.01.2022

39 ООО "ИНКО СЕВЕРО-ЗАПАД" 7801607431
город Санкт-Петербург, Линия 13-Я В.О., дом 

6-8, литерА, офис 32-Н

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

20.05.2022

40

ООО "ПЕРВАЯ 

КАТАЛИЗАТОРНАЯ 

КОМПАНИЯ"

4715032978

Ленинградская область, Район 

Бокситогорский, город Бокситогорск, улица 

Заводская, дом 14Б, Комната 1

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

18.03.2022

41 ООО "ТМС" 7811770324
г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 8/77, 

литера А, помещ. 4Н, офис 6, Раб. Место 5

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

21.04.2022



42 ООО "ПК ВТОРМЕТ" 7707462669
г. Москва, Пер. 1-Й Волконский, д. 15, 

этаж/Пом/Комната 3/Iii/8

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

21.04.2022

43 ООО "СК "ПРАЙД" 7811602200
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 27, К. 

1 литера А, помещ. 100-Н кабинет 2

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

26.05.2022

44 ООО "БВРЗ "НОВОТРАНС" 4705089414

Ленинградская область, р-н Волосовский, г. 

Волосово, ул. Краснофлотская, д. 4А, помещ. 

4Н

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

26.05.2022

45 ООО "ЭКОЛАЙФ" 7805785611
г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 5, 

литера А, офис 109

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

02.02.2022

46 ООО "БИС" 4714013348
Ленинградская область, город Сосновый Бор, 

Шоссе Копорское, 38

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

29.04.2022

47 ООО "МЕТАЛЛ - СИТИ"  7804346234

190020, город Санкт-Петербург, Набережная 

Обводного Канала, 134-136-138, 237 лит. А, 

Пом. 11Н

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

31.07.2012

48 ООО "ДЕМОНТАЖ-СТРОЙ" 7816396007

192236, город Санкт-Петербург, Шушары 

поселок, Софийская улица, 30, К.1, лит.А, 

Пом.3Н

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

28.08.2012

49 Целищева Оксана Сергеевна 471300846730

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

19.10.2012

50 ООО "НЕВА-МЕТАЛЛ" 7814539796
195248, город Санкт-Петербург, Энергетиков 

проспект, дом 37, литер А, помещение 606-1

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

31.10.2012



51 ООО "ПРОМО" 7805521369

198188, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.Тер.г. 

Муниципальный Округ Автово, Васи 

Алексеева ул., д. 9, литера А, помещ./офис 

3Н/4/4

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

07.11.2012

52 ООО "ВТОРМЕТ-ВЫБОРГ" 4704090745

188800, Россия, Ленинградская область, 

Выборгский м.р-н, Выборг г., Выборгское г.П., 

Выборг г., Водного Колодца ул., д. 2, этаж 2, 

помещ. 31 кабинет 1,2,3,4

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

07.11.2012

53 ООО "ВУЛКАН" 7842484669

191036, город Санкт-Петербург, Лиговский 

проспект, дом 10/118, литер А, помещение 10-

Н

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

09.11.2012

54 ООО "СЕВЗАПГРУПП" 7840479624

196247, город Санкт-Петербург, Конституции 

Площадь, дом 2, литер А, помещение 25Н 

(Комн.8)

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

03.12.2012

55 ООО "ТАЙФУН" 7842487067
191144, Санкт-Петербург город, 8-Я Советская 

улица, 48, помещение 16Н

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

21.12.2012

56 ООО "ВТОРМЕТАЛЛ" 7801589101

196066, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.Тер.г. 

Муниципальный Округ Звездное, Алтайская 

ул., д. 7, литер Б, помещ. 1-Н, офис 29-Б

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

28.12.2012

57 ООО "СТАЛЬМЕТ" 4703100800

188640, Ленинградская область, Всеволожский 

м.р-н, Всеволожск г., Всеволожское г.П., 

Всеволожск г., Колтушское Ш., д. 99, офис 25

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

28.01.2013

58 ООО "БМТ" 7842488198

180021, Псковская Область, Псков город, 

Ольгинская Набережная, дом 9А, помещение 

12

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

12.02.2013

59 ООО "РОСАВТОЦЕНТР" 7842484764

198516, город Санкт-Петербург, Петергоф 

город, Санкт-Петербургский проспект, дом 60, 

литера А, помещение 243

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

07.03.2013

60 ООО "РЕГИОН ПРОМ" 7838484803

194044, город Санкт-Петербург, 

Гельсингфорсская улица, дом 3, Корпус 11 

литерД, помещение 307

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

22.03.2013

61 ООО СК "БАЛТНЕВА" 7811463429
190020, город Санкт-Петербург, Циолковского 

улица, дом 1, Корпус 2 литер В, помещение 9

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

22.03.2013



62 ООО "РЕСУРС-ВТОРМЕТ" 4703132294

188661, Ленинградская область, Всеволожский 

Район, Новое Девяткино Деревня, 1-Ый 

Проезд Участок 3

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

04.04.2013

63 ООО "БАЛТМЕТ" 7805446880

188525, Ленинградская область, 

Ломоносовский м.р-н, Копорское С.П., 

Копорье С., Торговая ул., Зд. 24, Пом. 34

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

30.04.2013

64 ООО "БАРС" 7842492356

190005, город Санкт-Петербург, 2-Я 

Красноармейская улица, дом 7/4, литера А, 

помещение 2Н Комната №11

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

30.04.2013

65
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА АРМ"
7810138017

196084, город Санкт-Петербург, Московский 

проспект, 148Д,

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

13.05.2013

66 ООО "ПМ-ЭКСИМ"  7805623339

198328, город Санкт-Петербург, Брестский 

Бульвар, дом 8, литер А, помещение 11-Н офис 

705

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

07.08.2013

67 ООО "РАДУГА ВТОРМЕТ" 4710032438
188230, Ленинградская область, Лужский 

Район, Луга город, Урицкого проспект, 77, 3

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

14.08.2013

68 ООО "ВТОРМЕТЭК" 4704078931
196191, город Санкт-Петербург, Конституции 

Площадь, 7, офис 418

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

19.08.2013

69 ООО "ТЕХНОМЕТАЛЛ" 4705061176

188508, Ленинградская область, 

Ломоносовский Район, 2 (Юж.Ч.Промзоны 

Горелово Тер) Квартал, дом 28, офис 22

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

26.08.2013

70 МЕЛЬНИЧУК И. А. 470707738133

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

19.09.2013

71 ООО "СПЕЦТЕХНИКА" 7716738401
119021, город Москва, Льва Толстого улица, 

дом 5, Строение 1, Эт 6 Пом I Ком 2

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

19.09.2013

72 ООО " СЯСЬВТОРМЕТ " 4702012036

187420, Ленинградская область, Волховский 

м.р-н, Сясьстрой г., Сясьстройское г.П., 

Сясьстрой г., Петрозаводская ул., д. 14В, 

помещ. 5

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

08.10.2013



73 ООО "ТЕЛЛУР" 7810452671

194044, г. Санкт-Петербург, Вн.Тер.г. 

Муниципальный Округ Сампсониевское, 

Комиссара Смирнова ул., д. 15, литер А, 

помещение 1-Н За № 571, офис 431

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

22.10.2013

74 ООО "КИРОВСКАЯ ПЗК" 4706034802

194362, город Санкт-Петербург, Парголово 

поселок, Железнодорожная улица, дом 11, 

Корпус 7 лит. А, офис 17

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

22.10.2013

75 Андреев С. В. 471100126318
194356, Г Санкт-Петербург, Выборгское Ш, д. 

58, Строение 1

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

12.11.2013

76

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ГУМАНИТАРНОГО 

РАЗМИНИРОВАНИЯ"

7802775189
194356, Г Санкт-Петербург, Выборгское Ш, д. 

58, Строение 1

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

12.11.2013

77 ООО "ГАРАНТ" 7728798476

117593, Россия, г. Москва, Вн.Тер.г. 

Муниципальный Округ Ясенево, Соловьиный 

Пр-Д, д. 2, этаж/помещ. 1/I, Ком./Рм 1/1С

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

19.11.2013

78

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ-

РЕСУРС"

7730256199
г.Москва, Муниципальный Округ Филевский 

Парк, Пр-Д Береговой, д. 5А, К. 1

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных и цветных 

металлов

03.08.2022

79

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕГАЛОМ"

7801712228

.Санкт-Петербург, Муниципальный Округ 

Васильевский, Линия 14-Я В.О., д. 91, литера 

А, помещ./офис 12-Н/9

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

05.07.2022

80

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОНИКС"

7813662557

г.Санкт-Петербург, Муниципальный Округ 

Посадский, Ул Мира, д. 31, литера А, 

помещ./офис 1Н/24

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

05.07.2022

81 ШТРАК С. А. 110302127309
Республика Коми. Гор. Воркута, Б-Р 

Шерстнева, д.7, Кв .51

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных и цветных 

металлов

10.08.2022



82

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМГ 

ПЛЮС"

7805690060

город Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. 

Свободы, д. 57, литер Д, помещ. 7-Н Каб. 

№601

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

11.10.2022

83

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПВМЕД"

4705094661

Ленинградская область, Тосненский, 

Тосненское, Г Тосно, Ул Рабочая, д. 53А, 

помещ. 7

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

14.07.2022

84 ООО "ТИТАН" 4705093185

Ленинградская область, р-н Тосненский, Гп. 

Фёдоровское, ул. Почтовая, д. 49А, К. 3, 

помещ. 1

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

14.07.2022

85 ООО "СТОРЛОМ" 7805787182
г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 5, 

литера А, помещ. №21 офис №229/2

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

18.07.2022

86 ООО "ЛМК" 7819044589

г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 

Владимирская, д. 6, литера А, помещ. 6-Н 

офис 18

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

23.05.2022

87 БЕЛЯЕВ Д. Л. 471303597129
Ленинградская область, Район Сланцевский, 

город Сланцы

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

23.09.2022

88 ООО "АРКТИКСИ" 1435268855
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Хабарова, д. 

19, Кв. 91

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

30.06.2022

89 ООО «ТОП ЭЛОЙ» 9704064230
г. Москва, Пер. Нащокинский, д. 12, Стр. 2, 

этаж Мансарда помещ. I Ком.10

Заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

30.06.2022

90 ООО "АРТЕКС" 7839443648
190020, город Санкт-Петербург, Бумажного 

Канала Набережная, дом 18, литер А

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

26.11.2013

91 ООО "ЭРГОПРОЕКТ" 7802203255

187000, Ленинградская область, Тосненский 

Район, Тосно город, Октябрьская улица, дом 

125, литерТ, помещение №18А

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

02.12.2013

92 ООО "ИНТОРГ-МЕТАЛЛ" 7840496323
191119, город Санкт-Петербург, Достоевского 

улица, дом 40-44, лит. Е

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

13.12.2013

93 ООО  "ОПАЛМЕТ" 7817311246
196655, город Санкт-Петербург, Колпино 

город, Тверская улица, 44, 197

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

26.12.2013



94 Мамедов К. Ш. 471801132493

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

24.02.2014

95 ООО "СТИЛМЕТ" 7806519161
195196, город Санкт-Петербург, Таллинская 

улица, дом 10, литер А, помещение 2Н офис 7

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

03.03.2014

96 ООО "НЕВСКИЙ СТРОЙ" 7801618377
300013, Тульская Область, Тула город, 

Московская улица, дом 17, офис 9

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

03.03.2014

97 ООО "ПРОМФИНТРЕЙД" 7713510494
109147, город Москва, Марксистская улица, 

дом 22, Строение 1, офис 516

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

25.03.2014

98 ООО "МЕТАЛЛСТРОЙ" 7842514722

692760, Россия, Приморский Край, 

Артемовский г.О., Артем г., Артем г., Западная 

ул., д. 8, кабинет 14

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

10.04.2014

99 ООО "ИСТМЕТАЛЛ" 7816550160

193091, город Санкт-Петербург, Октябрьская 

Набережная, дом 6, литер В, помещение 9-Н 

офис 549

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

16.04.2014

100 ООО "МЕТАЛЛПРОМ" 7841498073

195027, город Санкт-Петербург, 

Магнитогорская улица, дом 30, литер А, 

помещение 9-Н Оф 802

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

18.04.2014

101 ООО "МЕТАЛЛЭКСПОРТ" 7842514747
191144, город Санкт-Петербург, 9-Я Советская 

улица, дом 32/26, литер А, помещение 4-Н

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

18.04.2014

102 ООО "ЯРТА-РЕСУРС" 4704091280

188808, Ленинградская область, Выборгский 

Район, Выборг город, Кривоносова улица, 13, 

офис 127

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

21.04.2014

103
ООО "Северо-Западная Литейная 

Компания"
7817329050

196644, город Санкт-Петербург, Саперный 

поселок, Предприятия Балтика Территория, 

лит. Б

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

25.04.2014

104 ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" 4715011897

196644, город Санкт-Петербург, Саперный 

поселок, Предприятия Балтика Территория, 

лит. Б

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

25.04.2014

105 ООО "ЕВРОСПЛАВСТАНДАРТ" 7816527820

198152, город Санкт-Петербург, 

Краснопутиловская улица, дом 69, литер А, 

Пом., офис 18-Н, 211А

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

12.05.2014

106 ООО "СКАНДИЙ" 7805642557

198095, Санкт-Петербург город, улица Зои 

Космодемьянской, дом 12, литер А, 

помещение 21-Н

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

12.05.2014



107 ООО "ОРИЕНТ" 4704027623

188800, Ленинградская область, Выборгский 

Район, Выборг город, Ленинградское Шоссе, 

112

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

04.08.2014

108 ООО "ГК ВТОРМЕТ" 7842520910
614111, Пермский Край, Пермь город, 

Куйбышева улица, дом 119, офис 201

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

22.08.2014

109 ООО "СВАРОГЪ" 4715029012

187555, Ленинградская область, Тихвинский 

Район, Тихвин город, Право-Вологодский 

Тупик, 9

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

22.08.2014

110
ООО "ХЕНДЭ ИНЖИНИРИНГ 

РУС"
7702663731

199178, г. Санкт-Петербург, Вн.Тер.г. 

Муниципальный Округ № 7, 18-Я В.О. Лн., д. 

29, литера И, Часть помещ. 1-Н, Ком. 345

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

26.08.2014

111 ООО  "СПЕКТР-М" 7810506038
198035, город Санкт-Петербург, Двинская 

улица, дом 10, Корпус 3 литер А, офис 418

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

28.08.2014

112
ООО "РО ЦПКП 

"ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС"
2902045701

164500, Архангельская Область, Северодвинск 

город, Архангельское Шоссе, 64

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

12.09.2014

113 ООО "СПЛАВМЕТ" 7842523886

188523, Ленинградская область, 

Ломоносовский Район, Лопухинка Деревня, 

Советская улица, дом 1А

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

15.09.2014

114 ООО "ГЛАВМЕТАЛЛ" 7842520652
191024, город Санкт-Петербург, Херсонская 

улица, дом 8, литер А, помещение 23-Н

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

17.09.2014

115 ООО "БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 7842520814
180020, Псковская Область, Псков город, 

Снятная Гора улица, дом 2

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

23.09.2014

116 ООО "ЛОМСНАБ" 7842519343
450027, Республика Башкортостан, Уфа город, 

Сельская Богородская улица, 57, Аа1, 8

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

23.09.2014

117 ООО "МЕТСНАБ" 6729032241
214030, Смоленская Область, Смоленск город, 

Краснинское Шоссе, дом 28, офис 1,2,5

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

09.10.2014

118 ООО "ГК ЛОМТОРГ" 7842527312

194044, город Санкт-Петербург, Чугунная 

улица, дом 40, литер Б, помещение 3-Н,4-Н 

Оф.201

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

14.10.2014

119 ООО "ВТОРМЕТПРОМ" 7842527320

660050, Россия, Красноярский Край, город 

Красноярск г.О., Красноярск г., Кутузова ул., 

Зд. 1, Стр. 100, кабинет 210

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

14.10.2014



120 ООО "ЛОМИНВЕСТ" 7810855416
198184, город Санкт-Петербург, Канонерский 

Остров, дом 24, литер А, офис 3,6

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

31.10.2014

121 ООО "ЛОМРЕСУРС" 7842529126

198035, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.Тер.г. 

Муниципальный Округ Морские Ворота, 

Гапсальская ул., д. 5, литера А, этаж 3, помещ. 

21 офис 310/1

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

05.11.2014

122 ООО "ВУЛКАН" 1006012798

121596, г. Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный 

Округ Можайский, Горбунова ул., д. 2, Стр. 3, 

этаж 8 помещ. Ii, Ком. 12 офис В-05

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

14.11.2014

123 ООО "МЕТАЛЛПРОМ" 7842530114

399075, Липецкая Область, Грязинский Район, 

Сошки Село, Школьная улица, дом 10, 

квартира 1

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

21.11.2014

124 ООО "ЛИГАМЕТ" 7723901955

129281, Россия, г. Москва, Вн.Тер.г. 

Муниципальный Округ Бабушкинский, 

Олонецкий Пр-Д, д. 4, К. 2, помещ. 11/5, офис 

14

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

08.12.2014

125 ООО  "ЭНЕРГОПРОММЕТ" 7805662024
198095, город Санкт-Петербург, Балтийская 

улица, дом 12, литер А, помещение 4-Н

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

12.12.2014

126 ООО "ВТОРМЕТАЛЛ" 7842530107
443015, Самарская Область, Самара город, 

Главная улица, дом 4, офис 5

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

12.12.2014

127 ООО "РК  ЛОМ" 7842529969

620014, Свердловская Область, Екатеринбург 

город, Радищева улица, Строение 6А, 

этаж/помещение 6/8

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

12.12.2014

128 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ РАЙПО 4709000551

187700, Ленинградская область, 

Лодейнопольский Район, Лодейное Поле 

город, Ленина проспект, 15

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

22.12.2014

129 ООО "ИНТЕР-СТАЛЬ" 7814480863

195112, город Санкт-Петербург, 

Малоохтинский проспект, дом 6, литер А, 

квартира 54

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

02.02.2015

130 ООО "НВР" 7805663317
198188, город Санкт-Петербург, Зайцева 

улица, дом 41, литер А, Пом. 14-Н:7 Оф. 201

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

02.02.2015



131 ООО "ВТОРМЕТ СК" 7842531157

192007, г. Санкт-Петербург, Вн.Тер.г. 

Муниципальный Округ Волковское, 

Обводного Канала Наб., д. 40, литера А, 

Помещ 2А

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

06.02.2015

132 ООО "СТАЛЬИНВЕСТТРЕЙД" 6317103863
443099, Самарская Область, Самара город, 

Максима Горького улица, 15

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

06.02.2015

133 ООО "ВИВАМЕТ" 7839502318
190103, город Санкт-Петербург, 12-Я 

Красноармейская улица, дом 24, квартира 7

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

06.02.2015

134 ООО "БОКСИТ ВТОРМЕТ" 4715029421

187650, Ленинградская область, 

Бокситогорский Район, Бокситогорск город, 

Заводская улица, 4А

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

18.02.2015

135 ООО "ЛАНКОМ" 4703146280
Ленинградская область, Всеволожский, 

Колтушское, Промзона Нижняя, Зд. 5, Стр. 1

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

29.11.2022

136 ООО "МЕТРИКА" 7810768611
г.Санкт-Петербург, ул. Чекистов, д. 13, литер 

А, Помещ 4Н Раб. Место 3

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

25.11.2022

137 ООО "ВТОРРЕСУРСЫ" 7802879540

194017, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.Тер.г. 

Муниципальный Округ Светлановское, 

Дрезденская ул., д. 20, литера А, помещ. 1-Н, 

офис 9

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

03.03.2015

138 ООО "МЕТАЛЛ-СОЮЗ" 7841511408

190005, город Санкт-Петербург, 6-Я 

Красноармейская улица, дом 5-7, литерА, 

помещение 2-Н Комната 103

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

03.03.2015

139 ООО "МЕТАЛЛИК" 7842022008

195197, город Санкт-Петербург, 

Лабораторный проспект, дом 18, Корпус 6 

литер Гм, помещение 3-Н, офис 6

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

10.03.2015

140 ООО "АДВА ТРЕЙДИНГ" 7729420790

119270, город Москва, Лужнецкая 

Набережная, дом 2/4, Строение 8, помещение 

403

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

23.03.2015

141 ООО "МЕТКОМ" 7841018055

450024, Республика Башкортостан, Уфа город, 

Кандринская улица, дом 2, этаж 1, помещение 

9

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

27.03.2015

142 ООО "СЕРВИС-ЦЕНТР" 5259103570
603033, Нижегородская Область, Нижний 

Новгород город, Гороховецкая улица, дом 9

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

27.03.2015



143 ООО "ТРЕЙДВУД" 7842020138
125480, город Москва, Героев Панфиловцев 

улица, дом 27, Корпус 1, Эт 1 Пом 3 Ком 2

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

30.03.2015

144 ООО "СПЛАВВТОРМЕТ" 4702004613
187403, Ленинградская область, Волховский 

Район, Волхов город, Вокзальная улица, 8

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

06.04.2015

145 ООО  "СПЕЦТЕХНИКА-Н" 5260378876

603000, Нижегородская Область, Нижний 

Новгород город, Максима Горького улица, 

20А, офис 201

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

13.04.2015

146 ООО "МЕТАЛЛ ТОРГ" 7708517134
107140, город Москва, Краснопрудная улица, 

12/1, Стр.1, Пом. 15:17

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

13.04.2015

147 ООО "ТРАНСРЭС" 7715153600
142530, Московская Область, Электрогорск 

город, Ухтомского улица, дом 5Б

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

14.04.2015

148 ООО "ГРУППМЕТКОМ" 7842024855
191036, город Санкт-Петербург, 4-Я Советская 

улица, дом 29, литер А, помещение 2-Н

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

14.04.2015

149 ООО  "АЛЬФА МЕТАЛЛ СПБ" 7840516788

196650, город Санкт-Петербург, Колпино 

город, Финляндская улица, дом 33, литер А, 

Помещ 4Н Помещ 36

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

17.04.2015

150 ООО"АЙРОН-РЕСУРС" 4727001406

187110, Ленинградская область, Киришский 

Район, Кириши город, Ленина проспект, дом 

26А, офис 42

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

12.05.2015

151 ООО "РЕМСТРОЙ М" 7703631387
123100, город Москва, Сергея Макеева улица, 

7, Стр.2

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

12.05.2015

152 ООО "МЕДСТАРТ" 7842024397

191119, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.Тер.г. 

Муниципальный Округ Лиговка-Ямская, 

Черняховского ул., д. 35/7, литера А, 

помещение 3-Н, офис № 1-Б

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

12.05.2015

153 ООО "СТАЛЬЦВЕТМЕТ" 7842031725

188480, Ленинградская область, 

Кингисеппский Район, Кингисепп город, 

Жукова улица, дом 20, квартира 314

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

19.05.2015

154 ООО "ПРОМСЕРВИС" 4029052190
248000, Калужская Область, Калуга город, 

Гоголя улица, дом 2, офис 107

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

25.05.2015



155 ООО "ТРАСТМЕТАЛЛ" 7840026656

190020, г. Санкт-Петербург, Вн.Тер.г. 

Муниципальный Округ Екатерингофский, 

Старо-Петергофский Пр-Кт, д. 8, литера В, 

помещ. 8-Н, офис 20

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

28.05.2015

156 ООО "ПРОМКОМПЛЕКТ" 7842020106

620143, Свердловская Обл., город 

Екатеринбург г.О., Екатеринбург г., 

Екатеринбург г., Орджоникидзе Пр-Кт, д. 4А, 

Кв. 10

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

29.05.2015

157 ООО "МЕТАЛЛТРЕСТ" 7840027089
614016, Пермский Край, Пермь город, Глеба 

Успенского улица, дом 12, офис 8

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

05.06.2015

158 ООО "БАЛТПРОММЕТАЛЛ" 7840027057

192102, город Санкт-Петербург, Бухарестская 

улица, дом 1, литер А, помещение 56 Н-4 

(офис 603-Б)

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

05.06.2015

159 ООО "УРАН" 7810761912
195273, город Санкт-Петербург, Пискарёвский 

проспект, дом 131, строение 1, офис 205

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

17.06.2015

160 ООО "НОВЫЙ СВЕТ-ЭКО" 4719017995

188361, Ленинградская область, Гатчинский 

Район, Новый Свет поселок, Вблизи, участок 

№2

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

22.06.2015

161 ООО "ЭКОСПЛАВ" 1660198045
420073, Республика Татарстан, Казань город, 

Аделя Кутуя улица, дом 50, офис 4-14

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

22.06.2015

162 ООО "ЭТАЛОНМЕТ" 7841498330

198216, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. 

муниципальный округ Княжево, Народного 

Ополчения пр-кт, д. 10, литера А

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

25.06.2015

163 ООО "ЛОМ РЕСУРС-РЕГИОН" 4715029887

187602, Ленинградская область, 

Бокситогорский Район, Пикалево город, 

Обринская улица, дом 3

заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, 

цветных металлов

30.06.2015



Номер лицензии, 

соответствующий номеру 

записи в реестре

Период проведения 

профилактического 

визита

Л028-01036-47/00409441 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00409434 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00409435 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00409437 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00409438 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00409439 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00409440 1 квартал 2023

План проведения профилактических визитов на 2023 год



Л028-01036-47/00409440 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00408880 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00409400 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00408904 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00566537 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00566590 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00408875 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00408901 1 квартал 2023



Л028-01036-47/00566532 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00409447 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00409399 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00408929 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00408911 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00566550 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00566575 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00408919 1 квартал 2023



Л028-01036-47/00409396 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00566541 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00408905 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00566545 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00408874 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00408928 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00408898 1 квартал 2023

Л028-01036-47/00409446 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00409455 2 квартал 2023



Л028-01036-47/00116497 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00409442 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00409448 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00409450 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00409445 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00409443 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00409453 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00002238 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00149937 2 квартал 2023



Л028-01036-47/00409451 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00354702 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00409454 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00409444 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00409452 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00408900 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00566569 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00409398 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00408915 2 квартал 2023



Л028-01036-47/00566554 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00566536 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00408931 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00408926 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00408933 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00566551 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00408872 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00408935 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00408932 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00566578 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00566568 2 квартал 2023



Л028-01036-47/00408873 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00408903 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00408936 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00566562 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00566557 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00566540 2 квартал 2023

Л028-01036-47/00408876 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00566538 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00409397 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408891 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408871 3 квартал 2023



Л028-01036-47/00566563 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00566539 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00566767 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00566552 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408892 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00592482 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00577317 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00577319 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00602610 3 квартал 2023



Л028-01036-47/00620707 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00580394 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00580395 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00585710 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00287170 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00617258 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00575216 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00575222 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00566579 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408897 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00566582 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00566570 3 квартал 2023



Л028-01036-47/00566768 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408960 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408901 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408939 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408941 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408959 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408946 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408945 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408944 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00566589 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00566588 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408937 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408949 3 квартал 2023



Л028-01036-47/00566535 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408962 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408963 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00566546 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408965 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00575215 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408966 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408967 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408968 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408955 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408971 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408973 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408974 3 квартал 2023



Л028-01036-47/00566591 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408977 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00409192 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408978 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408982 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408983 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408979 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408980 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408985 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408988 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408989 3 квартал 2023



Л028-01036-47/00566597 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408997 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00408998 3 квартал 2023

Л028-01036-47/00566600 3 квартал 2023

№ Л028-01036-47/00629810 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00629415 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409009 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409003 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409010 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409006 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409008 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409013 4 квартал 2023



Л028-01036-47/00409011 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00408870 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409020 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409019 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409017 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409021 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00566599 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409022 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00566656 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409023 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409035 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409038 4 квартал 2023



Л028-01036-47/00409037 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409001 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409041 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409040 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00566565 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409054 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409046 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409045 4 квартал 2023

Л028-01036-47/00409047 4 квартал 2023
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