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СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
ООО «СОЛИДПРОЕКТ»
№
п/п

Определяемый показатель
или вид работ

Единица
измерения

Испытания
проводятся в
соответствии
с НТД

Состав работ, входящих в
услугу

Стоимость

1. Испытания бетонов и других строительных материалов
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.1. Подготовка образцов и проведение их испытания
Испытания бетонных образ1 серия
ГОСТ
 подготовка к испытанию;
цов-кубов
размерами
10180-2012
 выдерживание образцов в ка10х10х10 см
мере нормального твердения;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
Испытания растворных об1 серия
ГОСТ
 подготовка к испытанию;
разцов-кубов
размерами
10180-2012
 выдерживание образцов в ка7х7х7 см
мере нормального твердения;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
Выбуривание бетонных кер1 образец
ГОСТ
 подготовка к испытанию;
нов, их распиловка до стан28570-90
 выбуривание керна;
дартных размеров, шлифовка
 подготовка образцов к испыторцевых поверхностей:
танию.
 диаметром до 70 мм;
 диаметром свыше 70 мм.
Испытание бетонных кернов
1 участок
ГОСТ
 подготовка к испытанию;
на прочность
28570-90
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
Выбуривание
асфальтобе1 образец
ГОСТ
 подготовка к испытанию;
тонных кернов, их распи12801-98
 выбуривание керна;
ловка до стандартных разме подготовка образцов к испыров, шлифовка торцевых потанию.
верхностей:
 диаметром до 70 мм;
 диаметром свыше 70 мм.
Испытание асфальтобетон1 участок
ГОСТ
 подготовка к испытанию;
ных кернов на прочность
12801-98
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
Комплексное испытание ас1 участок
ГОСТ
 подготовка к испытанию;
фальтобетона (определение
12801-98
 испытание образцов;
толщины слоя, плотности,
 обработка результатов;
прочности, водонасыщения,
 оформление протокола.
зернового состава, коэффициентов уплотнения и водостойкости)

550,00 р.

600,00 р.

2 000,00 р.
2 300,00 р.
600,00 р.

1 100,00 р.
1 250,00 р.
600,00 р.

от 10 000,00 р.

8.

Определение прочности раствора из вырубок, отобранных
из
существующей
кладки

1 участок

ГОСТ
5802-86

9.

Отбор и подготовка к испытанию образцов кирпича отобранных из существующей
кладки
Комплексные
испытания
кирпича (прочность, плотность, влажность)

1 партия

ГОСТ
8462-85

1 партия

11.

Испытание партии кирпича
на сжатие и изгиб

1 партия

ГОСТ
8462-85
ГОСТ
7025-91
ГОСТ
8462-85

12.

Определение морозостойкости кирпича

1 партия

ГОСТ
7025-91

13.

Определение морозостойкости бетона

1 серия

ГОСТ
10060-2012

14.

Определение морозостойкости щебня

1 серия

ГОСТ
8269.0-97

15.

Определение морозостойкости асфальтобетона

1 серия

ГОСТ
12801-98

16.

Определение морозостойкости пенобетонных блоков

1 серия

ГОСТ
25485-89

17.

Определение теплопроводности строительных материалов при одном состоянии
влажности
Определение
дробимости
щебня

1 партия

ГОСТ
30256-94

1 проба

ГОСТ
8269.0-97

19.

Определение прочности пенобетонных блоков

1 партия

ГОСТ
8462-85

20.

Определение плотности пенобетонных блоков

1 партия

ГОСТ
12730.1-78

21.

Определение влажности пенобетонных блоков

1 партия

ГОСТ
12730.2-78

10.

18.

 подготовка к испытанию;
 отбор проб;
 подготовка образцов к испытанию;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
 подготовка к испытанию;
 отбор проб;
 подготовка образцов к испытанию.
 подготовка к испытанию;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
 подготовка к испытанию;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
 подготовка к испытанию;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
 подготовка к испытанию;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
 подготовка к испытанию;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
 подготовка к испытанию;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
 подготовка к испытанию;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
 подготовка к испытанию;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
 подготовка к испытанию;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
 подготовка к испытанию;
 изготовление образцов;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
 подготовка к испытанию;
 изготовление образцов;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.
 подготовка к испытанию;
 изготовление образцов;
 испытание образцов;
 обработка результатов;
 оформление протокола.

1 500,00 р.

2 500,00 р.

6 000,00 р.

3 000,00 р.

от 10 000,00 р.

от 10 000,00 р.

от 15 000,00 р.

от 15 000,00 р.

от 5000,00 р.

10 000,00 р.

4 000,00 р.

2 500,00 р.

1 500,00 р.

1 500,00 р.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

ГОСТ
 подготовка к испытанию;
8462-85
 изготовление образцов;
ГОСТ
 испытание образцов;
12730.1-78
 обработка результатов;
ГОСТ
 оформление протокола.
12730.2-78
Проведение комплексных ис1 партия
ГОСТ
 подготовка к испытанию;
пытаний пенобетонных бло8462-85
 изготовление образцов;
ков (определение прочности,
ГОСТ
 испытание образцов;
плотности, влажности, тепло12730.1-78
 обработка результатов;
проводности)
ГОСТ
 оформление протокола.
12730.2-78
ГОСТ
30256-94
1.2. Определение прочности бетона неразрушающими методами
Определение прочности бе1 участок
ГОСТ
 подготовка к испытанию;
тона методом отрыва со ска22690-88
 проведение испытаний;
лыванием
 обработка результатов;
 оформление протокола.
Определение прочности бе1 участок
ГОСТ
 подготовка к испытанию;
тона методом упругого от22690-88
 проведение испытаний;
скока
 обработка результатов;
 оформление протокола.
Определение прочности беГОСТ
 подготовка к испытанию;
тона ультразвуковым мето17624-2012
 проведение испытаний;
дом
 обработка результатов;
1 участок
 сквозное прозвучивание;
 оформление протокола.
1 участок
 поверхностное прозвучивание.
Построение градуировочной
1 зависиГОСТ
 подготовка к испытанию;
зависимости «прочность обмость
22690-88
 изготовление образцов;
разцов – упругий отскок (уль проведение испытаний;
тразвук)» с изготовлением
 обработка результатов;
образцов
 построение градуировочной
зависимости.
Построение градуировочной
1 зависиГОСТ
 подготовка к испытанию;
зависимости «отрыв со скамость
22690-88
 проведение испытаний;
лыванием – упругий отскок
 обработка результатов;
(ультразвук)» без изготовле построение градуировочной
ния образцов
зависимости.
Сопровождение монолитных
1 м3
ГОСТ
 составление и утверждение
работ на объекте (контроль
18105-2010
программы испытаний;
прочности бетона в промежу построение градуировочной
точном и проектном возрасте
зависимости;
неразрушающими методами)
 подготовка к испытанию;
 проведение испытаний;
 обработка результатов;
 оформление протоколов.
Проведение комплексных испытаний пенобетонных блоков (определение прочности,
плотности, влажности)

1 партия

4 500,00 р.

7 500,00 р.

1 000,00 р.

300,00 р.

1 000,00 р.
500,00 р.
12 500,00 р.

7 500,00 р.

от 50,00 р.

2. Контроль качества металлоконструкций и сварных соединений
30.

Ультразвуковой
контроль
сварных соединений, очищенного от грязи, шлака и
т.п.:
 работы проводятся на высоте до 2-х метров;
 работы проводятся на высоте на высоте до 2-х метров
с ограниченным доступом
инженера-дефектоскописта;
 работы проводятся на высоте до 2-х метров свыше 4-х
метров.
 работы проводятся на высоте свыше 4-х метров.

ГОСТ Р
55724-2013
1 п.м.






подготовка к испытанию;
проведение контроля;
обработка результатов;
оформление протокола.

900,00 р.

1 п.м.

1 100,00 р.

1 п.м.

1 200,00 р.

1 п.м.

1 500,00 р.

31.

32.

33.

34.

35.

Визуальный контроль сварного соединения, очищенного от грязи, шлака и т.п.:
 работы проводятся на высоте до 2-х метров;
 работы проводятся на высоте от 2-х до 4-х метров;
 работы проводятся на высоте свыше 4-х метров.
Контроль и испытание пожарных лестниц и ограждений (при единовременном заказе испытаний):
 до 100 п.м.;
 до 500 п.м.;
 до 1000 п.м.;
 до 2000 п.м.;
 свыше 2000 п.м.
Контроль качества болтовых
соединений:
 с контролируемым натягом;
 с неконтролируемым натягом.
Механическое испытание арматурных сталей на разрыв:
 диаметром до 25 мм;
 диаметром от 25 мм до 40
мм.
Определение диаметра и местоположение арматурных
стержней в железобетонных
конструкциях

РД
03-606-03
1 п.м.






подготовка к испытанию;
проведение контроля;
обработка результатов;
оформление протокола.

60,00 р.

1 п.м.

100,00 р.

1 п.м.

150,00 р.

1 п.м.

ГОСТ Р
53254-2009

ГОСТ
7798-70
1 болт
1 болт
ГОСТ
12004-81
1 серия
1 серия
1 конструкция

ГОСТ
22904-93







подготовка к испытанию;
проведение контроля;
проведение испытаний;
обработка результатов;
оформление протокола.






подготовка к испытанию;
проведение контроля;
обработка результатов;
оформление протокола.











подготовка к испытанию;
изготовление образцов;
проведение испытаний;
обработка результатов;
оформление протокола.
подготовка к испытанию;
проведение контроля;
обработка результатов;
оформление протокола.

500,00 р.
400,00 р.
300,00 р.
270,00 р.
235,00 р.
300,00 р.
100,00 р.

3 500,00 р.
4 500,00 р.
1 500,00 р.

3. Определение физико-механических свойств грунта
36.

Определение гранулометрического состава грунта (зернового состава, модуля крупности)

1 проба

ГОСТ
30416-2012
ГОСТ
5180-84

37.

Определение
плотности
грунта методом режущего
кольца

1 испытание

ГОСТ
30416-2012
ГОСТ
5180-84

38.

Определение коэффициента
уплотнения грунта

1 участок

39.

Определение
грунта

влажности

1 проба

ГОСТ
30416-2012
ГОСТ
5180-84
ГОСТ
30416-2012
ГОСТ
5180-84

40.

Определение максимальной
плотности грунта

1 проба

ГОСТ
22733-2002

41.

Определение физико-механических свойств грунта

1 проба

ГОСТ
30416-2012
ГОСТ
5180-84














подготовка к испытанию;
отбор проб;
проведение испытания;
обработка результатов;
оформление протокола.
подготовка к испытанию;
отбор проб;
проведение испытания;
обработка результатов;
оформление протокола.
проведение расчетов;
оформление протокола.

900,00 р.

















подготовка к испытанию;
отбор проб;
проведение испытания;
обработка результатов;
оформление протокола.
подготовка к испытанию;
отбор проб;
проведение испытания;
обработка результатов;
оформление протокола.
подготовка к испытанию;
отбор проб;
проведение испытания;
обработка результатов;
оформление протокола.

450,00 р.

900,00 р.

500,00 р.

5 000,00 р.

5 000,00 р.

ГОСТ
30416-2012
ГОСТ
5180-84







42.

Определение насыпной плотности грунта

1 проба

43.

Испытание анкера на вырыв

1 испытание

44.

Определение адгезии гидроизоляционных и облицовочных материалов

1 участок

45.

Выезд на объект за образцами кубами или на испытания в пределах г. Москвы
Выезд на объект за образцами кубами или на испытания за пределы г. Москвы (за
МКАД, в пределах Московской области)
Выезд на объект за образцами кубами или на испытания за пределы Московской
области
Организация лабораторного
поста на объектах заказчика

1 выезд

1 250,00 р.

1 выезд

2 500,00 р.

подготовка к испытанию;
отбор проб;
проведение испытания;
обработка результатов;
оформление протокола.

450,00 р.

4. Прочие испытания
СТО
ФЦС-441620409-2010

ГОСТ
28089-2012
ГОСТ
28574-90
ГОСТ
15140-78










подготовка к испытанию;
проведение испытаний;
обработка результатов;
оформление протокола.
подготовка к испытанию;
проведение испытаний;
обработка результатов;
оформление протокола.

1 000,00 р.

2 000,00 р.

5. Прочие услуги

46.

47.

48.

1 км

50,00 р.

1 пост

Начальник комплексной испытательной
лаборатории ООО «СОЛИДПРОЕКТ»

договорная

_____________________ Бобылев С.Н.

