
ЦЕНОВОЙ ЛИСТ
Общества с ограниченной ответственностью "Уни-Блок"

Действует на площадке: 188502, Л.О., Ломоносовский р-н, МО "Горбуновское сельское поселение", ЗАО П/ф 
Ломоносовская (ул. Нижняя Колония д. 51)
Тел.: 8 (812) 680-19-99, +7 (929) 102-96-28 с 17.05.2023 г.

Категория 
товара по ПСА Описание товара Тех. 

засор

Площадка
Стрельна

На карту Наличный 
расчет

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

3АДП

Арматура, швеллера, уголки, двутавры, Листовой прокат, профлисты, Заборные 
секции
Трубы, профиль квадратного/прямоугольного сечения (круглые трубы 
диаметром до 89 мм)
Все должно иметь товарный вид, ровное длина от 3 и более метров, не 
имеющее сквозной коррозии, приваренных/прикрученных элементов, отверстий 
за исключением технологических, сварных швов.
Шпунт (включая шпунт Ларсена длиной более 4,5 метров)

5,0% 17 300 17 000

Отходы и лом стальные и чугунные габаритные, цена за тонну

3А

Накладки, подкладки, костыли, рельсы, разделанные колесные пары, сцепки, а 
также стальной лом с толщиной стенки от 8 мм.
Габаритные размеры не должны превышать 1500*500*500 мм. 
Стальной лом с толщиной стенки от 4 мм, включая арматуру диаметром от 12 
мм и длиной до 1000 мм.
Габариты не должны превышать 1500*500*500 мм.
Стальной лом с толщиной менее 4 мм, с габаритными размерами не 
превышающими 1500*500*500 мм 
Допускается:
- пруток, арматура диаметром до 12 мм длиной до 1 м;
- разрезанный и разобранный автотранспорт или его части; 
- распотрошенный бытовой лом и его части с вынутым пластиком и прочими 
посторонними элементами.

5,0% 17 300 17 000

17А-19А Лом чугуна габаритные размеры до 1500*500*500 промышленный и 
сантехнический (включая ванны, радиаторы и прочие изделия) 5,0% 17 300 17 000

Отходы и лом стальные и чугунные негабаритные, цена за тонну

5А

Стальной негабаритный лом для сортировки и переработки на ножницах с 
толщиной стенки до 8 мм. 
Габаритные размеры не должны превышать 6000*2000*2000 мм.
Стальной негабаритный лом для сортировки и переработки газовой резкой с 
толщиной стенки от 8 мм.

7,0% 17 300 17 000

12А-1
(авто лом и не 
разобранный 
бытовой лом)

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). Допускаются троса, проволока, арматура, но не более 20% от общего 
объёма партии в одном транспортном средстве. 

10,0% 6 600 6 600

20А-22А Чугунный негабаритный лом толщиной не более 40 см и шириной не более 2,2 
м, вес не более 5 т. 7,0% 8 000 8 000

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. 7,0% 4 000 4 000

Н-3
Троса, проволока любого диаметра и длинны, а также пруток, б/у арматура 
после демонтажа свыше 1 м до 12 мм толщиной 100% партии в одном 
транспортном средстве, без остатков бетона. 

7,0% 4 000 4 000


