
ЦЕНОВОЙ ЛИСТ
Общества с ограниченной ответственностью "Уни-Блок"

Действует на площадке: СПб, ул.Двинская, участок 122, (у дома 27)
Тел.: 8 (812) 680-19-99, +7 (921) 909-30-26 с 11.10.2018 г.

Категория товара 
по ПСА Описание товара Тех. 

засор

Площадка
Двинская

Безналичный
расчет

Наличный расчет
На карту Через кассу

Лом черных металлов пригодный для внутреннего использования, в виде вторичного делового проката

5АРД
Рельсы тип только Р-65 длиной от 6 м. (возможно отступление от 
длины в сторону уменьшения кратное 2 м, по договоренности 
сторон) без накладок, подкладок, болтов, сварных швов, 
допускаются технологические отверстия только на концах рельс.

1,0% 20 000 19 800 19 500

5ТР

Труба газовая без изоляции, большого диаметра с толщиной 
стенки от 11 мм. Длиной от 6 м. (возможно отступление от длины 
в сторону уменьшения кратное 2 м, по договоренности сторон), 
бесшовная или с продольным швом, в том числе резанная вдоль 
на 2, 3 или 4 части. Не допускается спиралевидные трубы и 
трубы, порезанные не по шву.

2,0% 20 000 19 800 19 500

Отходы и лом стальные и чугунные габаритные В ГАБАРИТЕ 1500*500*500 Цена за тонну

3Ажд
Накладки, подкладки, костыли, рельсы, разделанные колесные 
пары, сцепки. Товар в транспортном средстве должен 
соответствовать только данной категории

0,5% 19 000 18 800 18 500

3АБ
Стальной лом с толщиной стенки от 8 мм. Данная категория 
выделяется, если в одном транспортном средстве не менее 80% 
указанного выше товара

1,5% 18 500 18 300 18 000

3А2

Стальной лом с толщиной стенки от 4 мм, включая арматуру 
диаметром от 12 мм и длиной до 1000 мм. Допускается наличие 
лома с толщиной стенки до 4 мм не более 30% от общего 
объема, с соблюдением максимально допустимых размеров, 
пруток, арматура диаметром до 12 мм длиной до 1 м.

2,5% 17 500 17 300 17 000

17А-19А Лом чугуна промышленный и сантехнический (включая ванны, 
радиаторы и прочие изделия) 3,5% 17 500 17 300 17 000

Отходы и лом стальные и чугунные негабаритные весом до 50 тонн (разгрузка 
краном)

Цена за тонну

5Ажд Рельсы длиной более 1,5 м, колесные пары в сборе* 1,0% 18 800 18 600 18 300
5АБ Стальной негабаритный лом с толщиной стенки от 8 мм. 5,0% 18 000 17 800 17 500
5АН Стальной негабаритный лом с толщиной стенки до 8 мм. 4,0% 17 500 17 300 17 000
20А-22А Чугунный негабаритный лом 4,0% 14 500 14 500 13 200
Отходы и лом черных металлов прочие Цена за тонну

15А-16А
Стальная стружка: вьюн или высечка. Не допускается наличие 
чугунной стружки, кусков черного или цветного лома и других 
примесей.

5,0% 16 500 16 500 16 000

13А
Троса, проволока диаметром от 6 мм и длиной не более 1,5 м. 
М/лом, неподходящий под данные технические условия, будет 
списан в засор.

6,0% 11 800 11 800 10 800

* При поставке колёсных пар (5Ажд) на площадку Двинская применяется цена МП


