
Требования к хранению металлолома 

 

В данной статье приведены выдержки из нормативно – правовых актов, 

устанавливающих требования к хранению металлолома.  

В целях информации, в начале приведены уже отмененные акты. 

 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2012 года № 

997 (ОТМЕНЕН!!!) 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 

января 2008 года № 80 «Об утверждении Правил лицензирования и 

квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по сбору 

(заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и 

отходов цветных и черных металлов» 

1. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по сбору 

(заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и 

отходов цветных и черных металлов, включают наличие: 

1) специализированной производственной базы на праве собственности, 

огороженной и включающей: 

место для хранения баллонов с кислородом и пропаном; 

контейнер или площадку для раздельного хранения лома и отходов черных и 

цветных металлов и сплавов по группам, видам, маркам и сортам; 

закрытое помещение либо заасфальтированное или имеющее твердое покрытие 

место для сбора (заготовки), хранения и переработки лома и отходов цветных и 

черных металлов; 

 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  (ОТМЕНЕН!!!) 

от 04.03.2005 N 114-І  "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ  И 

ОХРАНЫ ТРУДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ" 

36. В производственных помещениях и на территории хранение различного металла, 

деталей и агрегатов организовывается в специальных местах на стеллажах. 

Складируемые материалы сгруппировываются в зависимости от их свойств 

(воспламеняемость, реагирование с водой и атмосферным воздухом) в соответствии 

с требованиями соответствующих ГОСТов. 

 

 

 

 

Инструкция Минэнергетики, индустрии и торговли от 27.04.2000 N 163 

"ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРУ (ЗАГОТОВКЕ), ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ и 

РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА и ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ и ЧЕРНЫХ 

МЕТАЛЛОВ"(ОТМЕНЕН!!!) 

3. Правила хранения лома и отходов металлов и сплавов 

11. Площадка для лома черных металлов площадью должна быть размерами не 

менее 1000 кв. м., иметь твердое покрытие (щебень, утрамбованный грунт и т.д.), 

огорожено по контуру. Для лома цветных металлов организация должна иметь 



закрытые склады площадью не менее 400 кв. м. Площадки должны быть обеспечены 

подъездными автотранспортными путями, иметь асфальтированное, бетонные или 

другое твердое покрытие. 

12. Конфигурация, размеры и расположение заградительных приспособлений 

металлосборников должны отвечать правилам техники безопасности. На 

металлосборниках и таре должны быть четко обозначены: наименование металла, 

вид лома и отходов, группа и марка сплава для которых они предназначены. 

13. Лом и отходы свинца, аккумуляторных батарей следует хранить на отдельно 

расположенных площадках. 

14. Помещения и склады для хранения лома и отходов черных и цветных металлов и 

сплавов должны отвечать требованию пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91) и 

быть оснащены средствами пожаротушения и сигнализации. 

15. Лом и отходы металлов после первичной обработки следует хранить в коробах, 

закромах, сборниках, контейнерах с четкими надписями на них с указанием класса, 

вида, группы, марки и сорта. Хранение их на открытых площадках навалом 

допускается не более 10 суток после первичной обработки. 

16. Конструкция и размеры тары для хранения лома и отходов металлов должны 

обеспечивать легкое заполнение и разгрузку, предохранять лом и отходы от 

загрязнения. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 2787-75 "Металлы черные вторичные. 

Общие технические условия" 

(введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета 

Министров СССР от 26 декабря 1975 г. N 4035) 

Ferrous secondary metal.  

General technical requirements 

 5.4. Вторичные черные металлы должны храниться раздельно по видам и группам 

или маркам. 

При хранении металлические лом и отходы не должны смешиваться с 

неметаллическими материалами. 

5.5. Замасленная стружка должна размещаться в отвалах на участке площадки, 

оборудованном отстойниками для масла, или в бункерах со стоком масла. 

 

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 1639-2009 

Лом и отходы цветных металлов и сплавов Общие технические условия 

Non-ferrous metals and alloys scrap and waste. General specifications 

12 Правила транспортирования и хранения 

   12.2 Правила хранения 

        12.2.1 Лом и отходы цветных металлов и сплавов, подлежащие первичной 

обработке, хранят раздельно по видам в соответствии с установленной 

классификацией в коробах, бункерах, отсеках и на специально оборудованных 

площадках с твердым покрытием, исключающим возможность засорения лома и 

отходов. 

       12.2.2 Стружку, порошкообразные отходы и шлаки алюминия, цинксодержащие 



и свинецсодержащие изгари, прошедшие первичную обработку, хранят в условиях, 

исключающих попадание влаги.        12.2.3 Стружку магния и магниевых сплавов 

хранят в специально оборудованных складах, расположенных в изолированных и 

огнестойких помещениях.        

12.2.4 Отходы, образующиеся при обработке сплавов, в которых присутствует 

бериллий, хранят в закрытых емкостях или в закрытой таре.         

12.2.5 Цинкосодержащие и свинецсодержащие шламы и изгари хранят в условиях, 

исключающих попадание атмосферных осадков. 

        12.2.6 Порошкообразные кобальтсодержащие, вольфрамосодержащие, 

молибденсодержащие отходы хранят в условиях, исключающих попадание влаги и 

активных химических веществ. 

        12.2.7 Ртутьсодержащие отходы хранят в специальных герметически 

закрывающихся емкостях. 

        12.2.8 Лом свинцовых аккумуляторов хранят в отсеках или таре на отдельно 

расположенных площадках. 

        12.2.9 Стружку титана и титановых сплавов хранят в специальной таре. 

Стружку титана и титановых сплавов с цветами побежалости хранят отдельно от 

неокисленной стружки. 

       12.2.10 Лом и отходы цветных металлов и сплавов, подлежащие первичной 

обработке, а также козлы, печные выломки, самолетный и другой негабаритный лом 

хранят на открытых площадках. 

       12.2.11 Допускается хранить лом и отходы, за исключением указанных в 12.2.2 - 

12.2.9, на открытых площадках сроком не более 10 суток. 

       12.2.12 Бытовой лом хранят в закрытых помещениях. 

       12.2.13 Лом военной техники хранят отдельно. 

 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

Статья 140. Охрана земель 

1. Собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить 

мероприятия, направленные на: 

1) защиту земель от истощения и опустынивания, водной и ветровой эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, 

загрязнения отходами производства и потребления, химическими, биологическими, 

радиоактивными и другими вредными веществами, от других процессов 

разрушения; 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2019 г.) 

Статья 217. Экологические требования при использовании земель 

1. При использовании земель природопользователи должны: 

2) не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия 

почв, 

 

 

  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000571268


Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические 

требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 

потребления" 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 

187. 

    15. Отходы производства 4 класса опасности хранят открыто на промышленной 

площадке в виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в 

автотранспорт и доставляют на место утилизации или захоронения. 

  17. Площадку для временного хранения отходов располагают на территории 

производственного объекта с подветренной стороны. Площадку покрывают твердым 

и непроницаемым для токсичных отходов (веществ) материалом, обваловывают, с 

устройством слива и наклоном в сторону очистных сооружений. Направление 

поверхностного стока с площадок в общий ливнеотвод не допускается. Для 

поверхностного стока с площадки предусматривают специальные очистные 

сооружения, обеспечивающие улавливание токсичных веществ, очистку и их 

обезвреживание. На площадке предусматривают защиту отходов от воздействия 

атмосферных осадков и ветра. 

 

 

 

Желеховский А.М. 


