Прайс-лист на оказываемые услуги
п/п

Наименование услуги

1.

Визуально-инструментальное
обследование строительных конструкций.
1 м3 строительного объёма здания

2.

Тепловизионное обследование наружных
ограждающих элементов , перекрытий над
подвалами, подпольями , арками . 1 м2
контролируемой поверхности
Проектирование усиления строительных
конструкций. 1 м2 помещения
Поверочные расчеты конструкций, в том
числе в программно-вычислительном
комплексе Scad, Ansys
Оценка состояния фундаментов, грунтов
основания под фундаментом с
определением плотности сложения,
гранулометрического состава грунтов,
влажности, консистенции. 1 шурф
Испытание свай под фундаментом
статической нагрузкой с контролем
сплошности сваи и глубины заложения.
1 свая
Определение армирования ж.б.
конструкции.
Геодезические обмеры строительных
конструкций, фасадов
Динамическое зондирование грунтов
основания (определение плотности
сложения грунтов, ориентировочных
прочностных и деформационных
показателей). 1 точка глубиной до 5 м
Визуально-измерительный контроль
монтажного соединения. 1 узел.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Визуально-измерительный контроль
сварного шва. 1 пог.м.
Ультразвуковой контроль сварного шва,
зоны сплавления и околошовной зоны. 1
пог.м. (при толщине пластины до 25 мм)
Магнитопорошковый контроль
околошовной зоны, листового металла
Ультразвуковая толщинометрия металла
(проверка сплошности болтов при длине до
120 мм). 1 точка
Цветная дефектоскопия сварного шва. 1
пог.м.

Стоимость за единицу
измерения, с НДС
10 ÷ 60 руб. (в
зависимости от объема и
сложности зданий или
сооружения)
35 ÷ 100 руб. (в
зависимости от объема и
сложности зданий или
сооружения)
договорная (от 1000 р)
договорная
24000-55000 руб. (в
зависимости от глубины
заложения фундамента,
наличия грунтовых вод,
наличия отмостки)
50000 р. (без учета
вскрытия и заделки
фундамента)
договорная
договорная
5000 р.

2000 ÷ 5000 руб. в
зависимости от
сложности узла
500 р.
2500 р. (с зачисткой
металла)
договорная
200 р.
2000 р. (с зачисткой
металла)

п/п
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

Наименование услуги
Оценка твердости металла. 1 точка
Проверка натяжения болтов с
контролируемым натяжением. 1 болт
Измерение прочности бетона методом
упругого отскока, 1 точка (не менее 7 изм.)
Измерение прочности бетона методом
отрыва со сколом 1 точка (не менее 3 изм.)
Измерение прочности бетона и оценка
качества бетонирования методом
ультразвукового просвечивания (1 точка,
не менее 7 изм.)
Отбор образца бетона (кирпича, раствора)
с последующими лабораторными
исследованиями хим.состава, прочности,
сплошности и т.д..
1 образец длиной до 400 мм
Оценка толщины лакокрасочного
покрытия. 1 точка
Выезд специалиста за пределы СПб
(консультация)

Стоимость за единицу
измерения, с НДС
200 р.
300 р.
200 р.
5000 р.
2000 р.

15 000-40 000 р. (в
зависимости от кол-ва
определяемых
показателей и длины
образца)
500 р.
от 2000 р.

Примечание:
1) Поз. 10 ÷ 15 для соединений труб оцениваются отдельно.
2) Не предусмотренные прайс-листом услуги оцениваются по действующим Сборникам
цен или договорным способом.

