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2 А
оформляется при наличии договора!!! рубленный, либо отобранный кусок черного

лома размером не > 700 мм
1,5 —3 %

3А ж/д рельса до 1,5м; колесные пары, части тележек, верхнее строение пути 1,5 — 2 %

3А

лом черный.; чугун, размерами 0,5х1,5 м 1,5 — 3 %

пакеты черного лома высокой плотности 1,5 — 5 %

пакеты черного лома низкой плотности; 2 — 5 %

пакеты черного лома  высокой плотности с добавлением; оцинкованного, ,

луженного лома
3 — 7 %

пакеты лужёные, оцинкованные, просечка, высечка, высокой плотности 5 — 8 %

теже пакеты низкой плотности 10 — 13 %

5 А

луженный, оцинкованный лом, просечка, высечка, не пакетированные, россыпью,

толщина < 1,5 мм
от 15%

луженный, оцинкованный лом, просечка, высечка, не пакетированные, россыпью,

толщина > 1,5 мм
от 5%

кусок черного лома > 1,5 м, в т.ч. чугун, части конструкций 

 толщиной стенки до 200 мм, в том числе литье, весом до 5т 2  - 5%

тот же материал толщиной стенки > 200мм, в том числе противовесы, литьё, весом

более 5т
5 -15 %

тот же материал > 300мм, в том числе противовесы, литьё, весом до 10т от 15%

тот же материал свыше 10т согласовывается индивидуально !

труба диаметром более 0,3 м, длиной более 1,5 м, очищенная от битумной и

пластиковой изоляции и земли
1,5 — 3 %

тот же материал, с фрагментами изоляции не более 10% по всей длине

не допускается изоляции толщиной более 10 мм
3 — 15 %

Проволока навал диаметр > 3 мм 3 — 5 %

Проволока навал диаметр <  3 мм 5 — 10 %

Металлокорд не использованный, без ржавчины от 10%

Пакеты свалочные, поставка СТРОГО по согласованию  от 30%

Металлокорд б/у нет приема

5А ж/д Рельса более1,5м от 1,5

26 А
оформляется при наличии договора!!! скрап не более 1 м  в диаметре, толщиной

менее 200 мм, после подтверждения лабораторией не менее 90%  метал. Жел.
5 — 10 %

6 А оформляется при наличии договора!!!после лабораторных исследований от 3%

                         Копаный лом, с большим налипанием земли и высоким содержанием ржавчины                 5- 15%  

Наличие не металлических примесей в составе одной партии металлолома в транспортной единице добавляется к 

% засоренности, свыше указанных %,  подтверждается актом, за подписью ответственных на участке выгрузки и 

представителя грузоотправителя или водителя.

Омедненный материал, просечка, высечка, лента, принимается строго на условиях предварительного 

согласования

Марки 3А ж/д и 5А ж/д между собой и другим ломом  в единой партии НЕ смешиваются

Лом военного происхождения только при наличии договора

Просечка диаметром менее 10мм и толщиной менее 1 мм поставляется в биг-бегах или емкостях

Наличие не металлического материала в кузове ж/д вагона до 300 кг оформляется мусором на дне вагона, выше 

300 кг подтверждается актом за подписью ответственных на участке выгрузки, прилагаются фотографии.

Генеральный директор

ООО «Новоросметалл»                                                                                                   Д.З.Ахвледиани 


