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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов
Заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы»
1. Условия оказания услуг:
1.1. Наличие у Покупателя лицензии на осуществление деятельности по заготовке, переработке
и реализации лома черных и цветных металлов. Срок действия лицензии должен быть не менее
чем до 31.12.2020 г.
1.2. Поставка лома и отходов черных и цветных металлов осуществляется отдельными
партиями автотранспортом и необходимой спецтехникой для погрузки со стороны Покупателя.
Количество и виды лома в партии определяются приёмо-сдаточным Актом в присутствии
представителя Ломосдатчика. Один экземпляр приёмо-сдаточного Акта подписанного
Покупателем передается представителю Ломосдатчика.
1.3. Покупатель производит оплату размере 100% цены партии лома по безналичному расчету,
путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Ломосдатчика в течение 10
банковских дней с момента получения выставленного Ломосдатчиком счета на оплату.
1.4. Ломосдатчик обязан передать Покупателю оригиналы товарных накладных (форма №
ТОРГ 12), накладных (форма М-15), счёт-фактур.
1.5. Прибытие автоспецтехники и персонала (стропольщиков с соответствующими
удостоверениями) в места погрузки со стороны Покупателя должно быть обеспечено в рабочие
дни с 8-00 до 15-00 на основании заявок Ломосдатчика, полученных за 2 рабочих дня до
планируемой даты передачи лома.
1.6. В случае необходимости, по отдельным заявкам Ломосдатчика вывоз лома необходимо
осуществлять в выходные и праздничные дни, а так же в рабочие дни после 17.00.
2. Требования к оказанию услуг:
2.1. При необходимости Покупатель производит сортировку лома по видам.
2.2. Покупатель обязан обеспечить доступ и присутствие представителя Ломосдатчика на
весовой Покупателя с возможностью фиксации веса передаваемого лома.
2.3. Погрузка с использованием собственного автокрана Покупателя, не менее двух
стропальщиков (требуется полная аттестация автокрана, крановщика и стропальщиков)
2.4. Сбор, погрузка и сортировка лома на производственных площадках Продавца, в том числе
на площадках замены трубы на трассах по городу
2.5. Разделение и разборка "сложных" ломов на черный и цветной лом на площадке Продавца
со сдачей цветного лома на склад Продавца, без дополнительных расходов Продавца и
уменьшения стоимости реализуемого лома
2.6. Производство демонтажных работ, а так же резка лома на площадках Продавца до
габарита, пригодного к перевозке, без дополнительных расходов Продавца и уменьшения
стоимости реализуемого лома
2.7. Прием загрязненного лома (земля, битумная изоляция, снег и т.д.) без производства
дополнительной обработки по его очистке на площадках Продавца.
2.8. Время пребывания автотранспорта Покупателя на площадке Продавца для погрузки и

оформления документов - до 8 часов.
2.9. В случае погрузки с проезжей части Покупатель осуществляет организацию дорожного
движения с выставлением соответствующих дорожных знаков.
3. Порядок оказания услуг:
3.1. Поставка лома и отходов осуществляется силами и средствами приемщика
(автотранспортом). Право собственности на лом и отходы черных и цветных металлов
переходит к Покупателю от Ломосдатчика с момента подписания приёмо-сдаточного Акта.
4. Количество оказываемых услуг:
4.1. Отгрузка осуществляется отдельными партиями не менее 2 т. с площадок сбора отходов
черных и цветных металлов на объектах заказчика и не менее 4 т. в местах проведения работ в
черте г.о.Самара.
5. Место оказания услуг:
5.1. Площадки сбора отходов черных и цветных металлов на объектах заказчика, а так же
местах проведения работ в черте г.о. Самара.
6. Сроки оказания услуг:
6.1. С момента подписания договора по 31.12.2020г.
7. Цели оказания услуг:
7.1. Вывоз отходов лома и отходов черных и цветных металлов с площадок временного
складирования и мест проведения работ ООО «Самарские коммунальные системы» в черте г.о.
Самара.
Поставка лома и отходов черных металлов следующих типов:
Наименова
ние типа
лома
Требования к размерам и массе
черных
металлов
Стружка
латунная/
бронзовая

4А

мелкий производственный лом. Включает в себя болты, гайки, шайбы,
гвозди, гайки и т. д. весом до 0,3 кг

16А, 16Б

марка лома черных металлов, имеющая форму вьюнообразной
стружки. Подразумевается последующая переплавка в печах. Нет
ограничения по весу

12А

Высечка, чистый лом, отходы производства. Стальные листовые,
полосовые, сортовые отходы, легковесный производственный лом,
металлоконструкции, трубы – толщина не более 10мм.

22А

Негабаритный чугунный лом, толщина стенки не более 70мм. Масса
куска не более 3т.

Передаваемый лом не должен быть длиною более 11,5 метров и диаметром более 1400 мм.
Главный инженер

И.В. Давыдов

