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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Стоимость выполняемых видов работ ООО «Главная Строительная 

Лаборатория» приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Вид работ Количество 

Стоимость*, 

руб. 

1 2 3 4 

1 
Определение прочности бетона методом отрыв со 

скалыванием 
1 отрыв 1 200,00 

2 

Определение прочности бетона, кирпича и раствора 

ультразвуковым методом (поверхностное 

прозвучивание) 

1 участок 250,00 

3 
Определение прочности бетона методом ударного 

импульса 
1 участок 300,00 

4 
Построение индивидуальной градуировочной 

зависимости 
1 шт. 10 000,00 

5 Определение водонепроницаемости бетона 1 участок 1 500,00 

6 Определение длины и сплошности свай 1 участок 3 000,00 

7 
Вычисление коэффициента совпадения  

(без построения градуировочной зависимости) 
1 шт. 1 000,00 

8 
Определение защитного слоя бетона магнитным 

методом 
1 участок 250,00 

9 

Визуально-измерительный контроль сварного шва 

металлоконструкций, очищенного от грязи и грязи без 

приставных лестниц строительных тур или др. 

конструкций для работы на высоте 

1 п.м. 60,00 

10 

То же при работе с приставных лестниц строительных 

тур или др. конструкций для работы на высоте до 4-х 

метров 

1 п.м. 90,00 

11 

То же при работе с приставных лестниц строительных 

тур или др. конструкций для работы на высоте свыше 4-

х метров 

1 п.м. 120,00 

12 
Ультразвуковой контроль сварного шва 

металлоконструкций 
1 п.м. 700,00 

13 

То же при работе с приставных лестниц строительных 

тур или др. конструкций для работы на высоте до 4-х 

метров 

1 п.м. 1050,00 
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14 

То же при работе с приставных лестниц строительных 

тур или др. конструкций для работы на высоте свыше 4-

х метров 

1 п.м. 1400,00 

15 
Контроль качества выполнения высокопрочных 

болтовых соединений с контролируемым натягом 
1 соединение 200,00 

16 
Контроль качества выполнения болтовых соединений с 

неконтролируемым натягом 
1 соединение 50,00 

17 Термографирование ограждающих конструкций м
3
 

3,00 

но не менее 

30 000,00 

18 

Вскрытие конструкций без обратной заделки для 

обследования каменных, металлических и 

железобетонных конструкций 

1 участок 500,00 

19 Выезд специалистов в пределах КАД 1 день 1 000,00 

20 Оформление заключения до 30 страниц 2 экземпляра 2 000,00 
* – Упрощенная система налогообложения, статья 26.2 НК РФ. НДС не облагается. Стоимость 

работ не превышает нормативную стоимость, указанную в РД 15.01.07 «Сборник расценок на основные 

виды работ, осуществляемых при научно-техническим сопровождении строительства» 

 

При больших объемах испытаний или лабораторном сопровождении 

строительства возможно индивидуальное изменение стоимости работ в пользу 

заказчика. 

 

Телефон для связи: 8 (812) 924-36-85 

 

 

 

Генеральный директор ООО «ГСЛ» А.А. Рощупкин 


