
ПРАЙС-ЛИСТ 
на услуги, оказываемые ООО «Архитектурно-строительная компания» 

(по состоянию на «01» марта 2019 года) 

 

№п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
СТОИМОСТЬ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ, ДИАГНОСТИКА И ЭКСПЕРТИЗА (строительно-техническая, судебная) 

1 

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, 

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА. 

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЛЯ 

СУДА 

Определение объемов и оценка качества и 

стоимости выполненных строительных и 

ремонтных работ 

 

По результатам выполнения работ 

оформляется заключение по результатам 

экспертизы и, при необходимости, разработка 

рекомендаций по устранению нарушений, а 

также дальнейшей безопасной эксплуатации 

объекта со сметным расчетом стоимости работ 

 

от 2 рабочих дней от 12000 рублей 

2 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

 

квартиры, дома, строения, отдельных 

помещений, отдельных конструкций и 

конструктивных элементов, с составлением 

акта обследования 

 

1 – 2 рабочих дня от 4000 рублей 

3 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

 

с оформлением заключения по результатам 

обследования и, при необходимости, 

разработка рекомендаций по устранению 

выявленных дефектов и повреждений, а также 

дальнейшей безопасной эксплуатации объекта 

 

от 5 рабочих дней от 25000 рублей 

4 

 

РАСЧЕТ СМЕТ 

 
от 2 рабочих дней от 6000 рублей 



№п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
СТОИМОСТЬ 

5 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ 

 

проходка шурфов с оформлением заключения 

по результатам обследования и, при 

необходимости, разработка рекомендаций по 

устранению выявленных дефектов и 

повреждений, а также дальнейшей 

безопасной эксплуатации объекта 

 

от 2 рабочих дней от 15000 рублей 

6 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СИСТЕМ 

 

водоснабжения, канализации, отопления, 

электроснабжения, слаботочных сетей, с 

составлением акта обследования или 

оформлением заключения по результатам 

обследования (при необходимости - 

разработка рекомендаций по устранению 

выявленных дефектов и повреждений, а 

также дальнейшей безопасной эксплуатации 

объекта) 

 

1 – 2 рабочих дня от 7500 рублей 

7 

 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ: 

 

- определение прочности бетона 

(ультразвуковым методом, методом ударного 

импульса, методом отрыва со скалыванием); 

- определение прочности кирпичной кладки; 

- определение класса стали конструкций; 

- определение степени коррозионного износа 

стали конструкций; 

- определение положения и диаметра 

арматуры в железобетонных конструкциях; 

- определение глубины карбонизации бетона; 

- определение толщины лакокрасочного 

покрытия металлоконструкций; 

- определение влажности древесины; 

- определение пространственного положения 

конструкций (прогибов, выгибов, отклонений 

от вертикальной оси, планово-высотная 

съемка) геодезическими методами; 

Работы выполняются с оформлением 

заключения по результатам неразрушающего 

контроля 

 

1 – 2 рабочих дня от 12000 рублей 

8 

 

ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

ограждающих конструкций и 

электрооборудования с оформлением 

заключения по результатам обследования 

 

1 – 2 рабочих дня от 10000 рублей 



№п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
СТОИМОСТЬ 

9 

 

ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

 

- определение температурно-влажностного 

режима в помещениях; 

- определение освещенности помещений; 

- измерение уровня шума в помещении. 

Работы выполняются с оформлением 

заключения по результатам обследования 

 

1 – 2 рабочих дня от 7500 рублей 

10 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

оценка материалов конструкций методами 

разрушающего контроля – отбор проб с 

последующими испытаниями материалов 

конструкций в строительной лаборатории 

(определение прочностных характеристик 

материалов конструкций, влажности 

материалов, водопоглощения по массе, 

морозостойкости…) 

 

от 4 рабочих дней от 20000 рублей 

11 

 

МИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

строительных конструкций и отделки с 

оценкой причин образования биогенных 

поражений (грибка и плесени) и разработкой 

мероприятий по их устранению 

 

от 4 рабочих дней от 20000 рублей 

12 

 

РАСЧЕТЫ КОНСТРУКЦИЙ 

 

- на прочность и устойчивость; 

- по несущей способности; 

- определение грузоподъемности мостовых 

сооружений; 

- теплотехнические расчеты ограждающих 

конструкций 

 

от 2 рабочих дней от 20000 рублей 

13 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 

 

строительных конструкций, в том числе 

автомобильных и железнодорожных мостов, 

подкрановых конструкций (СТАТИЧЕСКИХ 

И ДИНАМИЧЕСКИХ) 

 

от 3 рабочих дней от 50000 рублей 

14 

 

РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ ПО 

УСИЛЕНИЮ КОНСТРУКЦИЙ 

 

от 3 рабочих дней от 5000 рублей 



НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
СТОИМОСТЬ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Работы в составе инженерно-геодезических 

изысканий 

Стоимость и сроки проведения работ 

определяются индивидуально 

Работы в составе инженерно-геологических 

изысканий 

Работы в составе инженерно-

гидрометеорологических изысканий 

Работы в составе инженерно-экологических 

изысканий 

Обследование состояния грунтов основания 

зданий и сооружений 

Геотехнический мониторинг (оценка 

напряженно-деформированного состояния 

объекта) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Разработка проектно-сметной и рабочей 

документации (двухстадийное проектирование) 

по разделам согласно Постановлению 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 О 

составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию 

Стоимость и сроки проведения работ 

определяются индивидуально 

Архитектура и дизайн помещений (подготовка 

дизайн-проектов, эскизных проектов) 

Ландшафтный дизайн 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ (ЗАЩИТА 

РЕЗУЛЬТАТОВ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ) В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

Консультирование (очно, по телефону) по общим 

вопросам строительно-технической экспертизы и 

судебной экспертизы, по обследованию зданий и 

сооружений (вопросы организации, порядка и 

методов проведения работ) 

- очно 

- по телефону 

 

Наши специалисты квалифицированно помогут 

Вам разобраться в любых технических вопросах, 

а также посодействуют в выработке 

оптимального решения для достижения цели 

- 

 

 

 

 

 

от 2000 рублей 

бесплатно 

Представление интересов (защита результатов 

судебной экспертизы) в судебных заседаниях 
- 

12000,00 рублей за 

одно заседание 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

Выполнение ремонтных и отделочных работ 
Стоимость и сроки проведения работ 

определяются индивидуально 

 


