
ЦЕНОВОЙ ЛИСТ
Общества с ограниченной ответственностью "Уни-Блок"

Действует на площадке: 198035, г. Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки, д. 37 лит. И
Тел.: 8 (812) 680-19-99, +7 (921)187-08-90 с 13:00 16.01.2023 г.

Категория товара 
по ПСА Описание товара Тех. 

засор

Площадка
Екатерингофка

Безналичный
расчет

Наличный расчет
На именную 
банк. карту Через кассу

Отходы и лом стальные и чугунные. В ГАБАРИТЕ 1500*500*500
(или не требующие переработки)

Цена за тонну

3АЖД
5АЖД

Накладки, подкладки, костыли, рельсы, разделанные колесные 
пары, сцепки. Данная категория выделяется, если в одном 
транспортном средстве не менее 80% указанного выше товара

0,5% 17 500 17 400

12АЧШ

Чистые или с налетом ржавчины, стальные, листовые, 
полосовые, сортовые остатки, образовавшиеся в результате 
производства, не использовавшиеся в качестве изделий, 
выштамповка и остатки трубного производства толщиной до 6 мм 
включительно. Партией считается поставка в одном 
транспортном средстве.

0,5% 16 500 16 400 16 300

5АЧШ

Чистые или с налетом ржавчины, стальные, листовые, 
полосовые, сортовые остатки, образовавшиеся в результате 
производства, не использовавшиеся в качестве изделий, 
выштамповка и остатки трубного производства толщиной 8 мм и 
более. Партией считается поставка в одном транспортном 
средстве.

2,0% 16 200 16 100 16 000

3А
Стальной лом с толщиной стенки от 6 мм, включая арматуру 
диаметром от 12 мм и длиной до 1000 мм. (допускается до 20% 
лома от 4 мм)

2,5% 16 500 16 400 16 300

17А-19А Лом чугуна промышленный и сантехнический (включая ванны, 
радиаторы и прочие изделия) 5,0% 15 900 15 800 15 700

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

Цена за тонну

12А
Стальной габаритный и негабаритный лом с толщиной стенки до 
6 мм. Допускается наличие сантехнического чугуна (трубы, 
батареи и прочее) с толщиной стенки до 8 мм. Не допускается 
арматура, проволока, троса более 5% от веса партии.

5,0% 15 900 15 800 15 700

5А
Стальной негабаритный с толщиной стенки от 6 мм. Товар в 
транспортном средстве должен соответствовать только данной 
категории.

5,0% 15 900 15 800 15 700

20А-22А* Чугунный негабаритный лом 5,0% 14 900 14 800 14 700

12А1

Автотранспортные средства всех категорий в сборе (с кузовами, 
обшивкой, колесами, стеклами), снятые с учета в ГИБДД, а также 
их не разобранные элементы (например: дверь в сборе или часть 
а/м с колесами). А также неразобранный бытовой лом (например, 
холодильник с пластиком и прочее)

5,0%

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% 6 000 5 800 5 700

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.
Арматура из под демонтажа, длиной от 1,5 м,
диаметром 12-32 мм. Арматура не должна быть 
спутанная/спрессованная в пучки. Без бетона.

6,0% 13 900 13 800 13 700

* Оплата "по карте" производится только на именную банковскую карту лица заключившего договор купли-продажи


