
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Новые технологии» 
ИНН 7604309235 / КПП 760401001 

150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская  д.57, кв.7. Тел./факс (4852)73-28-24, 67-34-24 

Е-mal: nt-stroy@bk.ru,  www.nt-lab@bk.ru 

__________________________________________________________________________________ 

* партия – количество материала, сопровождаемого одним паспортом качества 

**участок – часть изделия или конструкции, на которой проводится испытание  

                 
ПРАЙС-ЛИСТ  

на услуги аккредитованной испытательной лаборатории 

аттестат аккредитации № SSAQ 000.10.2.0336  

международной ассоциации качества 

«СовАсК» действителен до 06.03.2020 

 

Смеси бетонные 

 

Виды работ, услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость работ, руб. 

с НДС 

Подбор составов бетонных смесей 1 состав 55000,00 

Отбор проб и изготовление образцов кубов бетона: 

100х100х100 

150х150х150 

 Партия 

кубов 

 

2500,00 

2500,00 

Определение подвижности бетонной смеси 
Партия 

бетона 
2000,00 

Определение средней плотности бетонной смеси партия 2200,00 

Определение сохраняемости бетонной смеси партия 5500,00 

Определение водоотделения бетонной смеси партия 3100,00 

Определение температуры бетонной смеси партия 1500,00 

Определение объема вовлеченного воздуха партия 8500,00 

Определение водонепроницаемости бетона по 

воздухопроницаемости (прибор «Агама») 

партия  

(3 образца) 
4500,00 

Определение морозостойкости ГОСТ 10060.0 

метод базовый 

Партия 

 
300,00 (1цикл) 

Определение морозостойкости по ГОСТ 10060.0 

третьим ускоренным методом 
партия 3000,00 (1 цикл) 

Испытание образцов кубов 100 х100х100на 

прочность на сжатие по ГОСТ 10180-2012 
     1 куб                 250,00 

 

 

 

Изделия из бетона и железобетона 

 

Виды работ, услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость работ, руб. с 

НДС 

Определение прочности бетона на сжатие 

косвенными неразрушающими методами 

контроля по ГОСТ 22690-2015 ГОСТ, 17624-

2012 (ударно-импульсный метод, ультразвук) 

1 участок От 450 до 700,00 

Определение прочности бетона на сжатие 

косвенными неразрушающими методами 

контроля по ГОСТ 22690-2015 ГОСТ, 17624-

2012 (ударно-импульсный метод, ультразвук) 

Партия 

конструкций 
5000,00 

Определение прочности бетона на сжатие 1 отрыв 2550,00 
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прямым неразрушающим методом «отрыв-

скалывание» по ГОСТ 22690-2015 

Определение прочности бетона по ГОСТ 

28570-90 по образцу-керну, отобранному из 

конструкции. 

1 образец 3000,00 

Определение усилия вырыва анкера 1 анкер 2550,00 

Выбуривание кернов из конструкции 1 образец От 700,00 

Определение прочности связи основания и 

керамической плитки, штукатурки, защитных, 

лакокрасочных покрытий методом 

нормального отрыва стальных дисков или 

пластин по ГОСТ 28089-89, ГОСТ 28574-90, ГОСТ 

27325-87 

1 отрыв 2550,00 

Определение внутренних дефектов 

конструкций ультразвуковым методом 
1 м2 400,00 

Определение глубины трещин ультразвуковым 

методом 
1 трещина 800,00 

Испытание бетонной поверхности на 

влажность перед нанесением гидроизоляции, 

отделочных материалов, покрытий. 

1 участок 

S=50м2 
3000,00 

Комплексное сопровождение объекта 

строительства с проведением испытаний 

бетонных конструкций неразрушающими 

методами контроля, определение уплотнения 

грунта, хранение и испытание образцов кубов 

бетона 

1 месяц 

От 70000,00-для 

Ярославля и  

Ярославского р-на 

Договорная -для других 

регионов 

(Выезд на объект 3 раза в 

неделю). 

 

 

 

Растворы строительные 

 

Виды работ, услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость работ, руб. с 

НДС 

Подбор составов растворных смесей 1 состав 55000,00 

Отбор проб раствора на объекте: 

из шва конструкции        – 

кубиков 70,7х70,7х70,7   – 

партия 

 

2500,00 

2000,00 

Отбор раствора из шва конструкции, 

изготовление и испытания образцов для 

определения марки по прочности на сжатие 

по ГОСТ 5802-86 

Партия 

 
7500,00  

Определение средней плотности раствора партия 2000,00 

Определение температуры растворной смеси партия 1500,00 
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Определение морозостойкости ГОСТ 10060.0 

метод базовый (метод 1) 

Партия 

(50 

циклов) 

300,00 (1 цикл) 

Определение морозостойкости ГОСТ 10060.0 

ускоренный метод (метод 3) 
партия 3000,00 (1 цикл) 

Определение прочности на сжатие: 

70х70х70 

  1 образец 

 

 

250,00 

 

Цемент 

 

Виды работ, услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость работ, 

руб. с НДС 

Отбор проб     партия 2000,00 

Определение насыпной плотности цемента партия 2500,00 

Определение тонкости помола (остаток на сите № 0,08) партия 3000,00 

Определение нормальной густоты цементного теста партия 4500,00 

Определение сроков схватывания цемента партия 2500,00 

Определение равномерности изменения объема 

цемента при кипячении 
партия 5500,00 

Определение активности цемента (марки цемента) 

экспресс методом / или по изготовленным образцам 
партия 

3000,00 

5000,00 

 

 

 

Песок для строительных работ 

 

Виды работ, услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость 

работ, руб 

с НДС 

Отбор проб песка партия 2000,00 

Определение зернового состава, модуля 

крупности песка 

 

партия 

 

2200,00 

Определение содержания глины в комках, 

пылевидных, илистых и глинистых частиц в 

песке 

 

партия 

 

2500,00 

Определение насыпной плотности, влажности 

песка 
партия 2200,00 

Определение истиной плотности песка партия 3500,00 

Лабораторное испытание по определению 

физико-механических свойств песка 

(максимальной плотности при оптимальной 

влажности по ГОСТ 22733-2002)                                                          

партия 8100,00 

Определение коэффициента фильтрации песка 

(при предварительном определении 

максимальной плотности и оптимальной 

партия 5000,00 
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влажности по ГОСТ 22733-2002) 

 

Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ 

 

Виды работ, услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость работ, 

руб. с НДС 

Отбор проб  выезд  2000,00 

Определение зернового состава гравия, щебня 
 

партия 
2000,00 

Определение содержания глины в комках, 

пылевидных и глинистых частиц в гравии, щебне 

 

партия 

 

2500,00 

Содержание дробленых зерен  партия 3000,00 

Определение насыпной и истиной плотности, 

влажности гравия, щебня 
партия 2500,00 

Определение содержания зерен пластинчатой 

(лещадной) и игловатой форм 
партия 3000,00 

Определение содержания гравия (щебня) и песка в ПГС, 

определение группы ПГС 
партия 4200,00 

Определение прочности гравия, щебня (марка по 

дробимости) 
партия 3000,00 

Определение коэффициента уплотнения щебня  участок 5200,00 

Определение конструкции и толщины 

конструктивных слоев дорожной одежды 
участок 3000,00 

Определение длины и ширины дорожных сооружений участок 3000,00 

 

Материалы стеновые 

 

 

Виды работ, услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость работ, 

руб. с НДС 

Отбор образцов кирпича 
Партия 

 
4500,00  

Изготовление, выравнивание образцов кирпича и 

испытания по ГОСТ 530-2012 для определения 

марки по прочности на сжатие  

кирпич силикатный 

кирпич керамический 

 

партия 

 

6500,00 

Определение средней плотности партия 2500,00 

Определение водопоглощения партия 5500,00 

Определение морозостойкости партия От 300,00 (1 цикл) 

Определение морозостойкости 2 и 3 методами 

(ускоренные)ГОСТ 10060.0 
партия 3000,00 (1 цикл) 

Определение влажности оснований под 

отделочные покрытия диэлькометрическим 

методом: 

стяжка 

    Партия 

конструкций 

 

 

            5200,00 
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оштукатуренные поверхности 

 

 

Грунт 

 

Виды работ, услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость работ, 

руб. с НДС 

Определение физических характеристик минеральных 

грунтов (граница текучести, граница раскатывания, 

число пластичности) 

Партия 6500,00 

Определение коэффициента уплотнения грунта 

динамическим плотномером ДПУ  
1 участок 5000,00 

 Лабораторное испытание по определению физико-

механических свойств грунта (максимальной 

плотности при оптимальной влажности по ГОСТ 

22733-2002)                                                                                                                                                                                                                          

   Партия 8100,00 

Определение коэффициента уплотнения грунта 

методом режущего кольца  
   1 участок 5000,00 

 

 

Тротуарная плитка 

 

Определение водопоглощения бетонной 

тротуарной плитки 
1 Образец                 1500,00 

Определение морозостойкости 2 и 3 методами 

(ускоренные)ГОСТ 10060.0 

Партия  

(12 шт) 
От 3000,00 (1 цикл) 

 

Арматура 

 

 

Тепловизионное обследование 

Виды работ, услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость работ, 

руб. с НДС 

Определение толщины защитного слоя, 

диаметра и расположения арматуры в конструкции 
участок 5000,00 

Виды работ, услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость 

работ, руб. с НДС 

Индивидуальный жилой дом (квартира) до 200м² 

площади. 
            1 

     4500,00 

 

 Каждые последующие 50 м²        500,00 

 Оформление официального отчета об 

обследовании для подачи претензии в суд или 

какому-либо юрид. лицу 

      2000,00 
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                                                                    Прочие услуги 

 

 

Примечание: Окончательная стоимость работ рассчитывается после уточнения схем и 

программы испытаний с заказчиком. 

контактная информация: 

г. Ярославль, Промышленный переулок, д 8а, тел. (4852) 73-28-24. 

nt-lab@bk.ru 

 

     

 

Многоквартирный жилой дом 

 

 

Договорная (от 15 

руб. за 1м² 

фасадов) 

 

Иные здания и сооружения 
 

Договорная  

(от 15руб. за 1м² 

фасадов) 

 

 

 

Испытания асфальтобетонов 

Виды работ, услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость 

работ, руб. с НДС 

Выезд на объект в пределах г.Ярославля    1   выезд 600,00 

Выезд на объект за пределы г.Ярославля    1   выезд Договорная 

Отбор кернов из конструкции дорожной одежды 
 Партия (3 

шт) 
1500,00 

Оформление результатов испытаний     протокол 1000,00 

Комплексное определение характеристик 

асфальтобетона с отбором образцов из 

конструкции и с оформлением протокола 

испытаний (водонасыщение, плотность, 

коэффициент уплотнения, прочность на сжатие 

при 20℃ и 50℃, водостойкость) 

Партия (3 шт) 15000,00 

Виды работ, услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость работ, 

руб. с НДС 

Выезд эксперта на объект за пределами г. Ярославль 1 выезд Договорная 

Выезд на объект г. Ярославль 1 выезд 650,00 

Выезд эксперта на объект в г. Ярославль в выходной 

день 
1 выезд 

3000,00 

 

Обработка результатов испытания, оформление 

заключения 
1 протокол 1000,00 
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