СОСТАВ

ЗАСОРЕННОСТЬ

ГАБАРИТЫ И МАССА

Габаритные стальные лом и отходы – 3А
1.5% по массе
1. Размеры куска не более 1200x800x500 мм.
2. Толщина металла должна быть не менее 1 мм.
3. Трубы с диаметром более 150 мм должны быть сплющены
или разрезаны по образующей.
Габаритные стальные лом и отходы – 4А
Мелкие кусковые
5 - 10% по массе 1. 1. Размеры куска должны быть не более 200x150x100 мм.
отходы, осколочный лом
2. 2. Толщина металла должна быть не менее 3 мм.
цена 3А
3.Лом не должен идентифицировать собой принадлежность к
снаряду
Негабаритные стальные лом и отходы - 5А
Кусковые лом и отходы,
2,5% по массе
1. Размеры куска более указанного в категории 3А.
чугун.
2. Толщина металла должна быть не менее 1 мм. Масса куска
-1 100 руб. от цены 3А не более 1,5 тонн.
Негабаритные стальные лом и отходы - 5А2
Кусковые лом и отходы,
5% по массе
1. Размеры куска более указанного в категории 3А.
чугун.
2. Толщина металла должна быть не менее 4 мм. Масса куска
-3 000 руб. от цены 3А от 1,5 до 5 тонн.
Пакетированный лом - 8А
Пакеты из чистых
3% по массе (базовая) 1. Размеры пакетов не более 800х500х500 мм, толщина
легковесных
10% (наличие пакетов металла и масса куска не регламентируются.
стальных
и мешков)
2. Не принимается баночная жесть.
отходов.
-200 руб. от цены 3А
Не габаритный пакетированный лом - 9А
Пакеты из чистых
5% по массе
1. Размеры пакетов более 800х500х500 мм, толщина металла и
легковесных
10% (наличие пакетов масса куска не регламентируются.
стальных отходов.
и мешков)
2. Не принимается баночная жесть.
-1 000 руб.от цены 3А
Негабаритные стальные лом и отходы - 11A
Стальные, листовые
2,5 % по массе
1. Размеры куска менее 1200x800x500 мм.
отходы, легковесный и
2. Толщина металла менее 1 мм
бытовой лом, жесть
-120 руб. от цены 3А (металл используемый для про ставки бортов автомобилей
стенок и полов контейнеров, укрытия вагонов)
Негабаритные стальные лом и отходы - 12A
Стальные, листовые
2,5 % по массе
1. Размеры куска не менее 1200x800x500 мм, но не более
отходы, легковесный и
3500x2500x1000мм.
бытовой лом, жесть
-1 400 руб. от цены 3А 2. Толщина металла менее 1 мм
Стальные канаты и проволока - 13A
Стальные канаты и
6% по массе (куски) 1.Диаметр мотка должен быть не более 1000 мм, а длина - не
проволока
10% (моток)
более 500 мм.
2. Куски канатов диаметром не менее 20 мм и длиной не более
-1 200 от цены 3А
1200 мм.
Стальная стружка – 16A
Вьюнообразная стальная
5 - 10% по массе
1.Стружка не должна быть горелой и проржавленной,
стружка
смешанной с землей или глиной. Не допускается наличие
-4 000 руб. от цены 3А сыпучей мелкой или дробленной стружки.
Кусковые лом и отходы,
чугун.

Мусор:
1. Кузова автомашин с фрагментами салона принимаются как мусор!
2. Если в пакете (8А, 9А) присутствуют: неочищенные холодильники, кирпичи и камни, весь
пакет принимается как мусор!
Штрафы:

1. Не допускается к приему целых, либо фрагментов, бомб, снарядов, мин, гильз и др.
взрывоопасных предметов. Штраф за одну такую единицу, либо фрагмент составляет от 100 000
руб.
2. Не допускаются к приему целых закрытых емкостей: баллоны, огнетушители, ресиверы,
гидроцилиндры, автомобильные стойки и амортизаторы, а также других закрытые емкости. За
обнаружение таких предметов, поставщику выставляется штраф в размере от 500 руб. до 5 000
руб. за одну единицу.
3. Сосуды всех типов и размеров (баллоны, бочки и т. п.) и все полые предметы (цилиндры
двигателей и т. п.) должны быть очищены от содержимого (а в зимнее время - ото льда и снега) и
доступны для осмотра внутренней поверхности; днища бочек и других емкостей должны быть
вскрыты.
Ж/д лом:
1.
2.
3.
4.
5.

Рельсы до 1,8 метра принимаются по цене 3А;
Рельсы более 1,8 метра принимаются со скидкой 500 руб. от цены 3А;
Колесные пара целиком принимаются со скидкой 500 руб. от цены 3А;
Колесные пара разрезанная пополам принимается по цене 3А;
Боковины, надрессорные балки принимаются по цене 3А.

Другой лом:
1. Кузова автомашин целиком принимаются со скидкой 4 000 руб. от цены 3А.

