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ПРОТОКОЛ СОГЛОСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ                                                                                                                                                                                      

по объекту    

        

№ пп Наименование работ и затрат 
Ед. 

измер. 
Кол-во  

Цена за 

еденицу 

без учета 

НДС 

20%) 

Объем 

работ 

Коэф.№1 

Контроль в 

траншеях, на 

эстакадах, с 

лесов,  

подмостей, при 

затруднительном  

доступе  К=1,25 

Коэф.№2                 

Контроль с навесных 

люлек, а также с 

конструкций  и 

оборудования, когда 

основным средством, 

предохраняющим от 

падения  с высоты, 

является монтажный 

предохранительный 

пояс  К=1, 5 

Коэф.№3  

Контроль 

на высоте 

свыше  25 м 

до 40 м 

К=1,1 

Коэф.№4  

Контроль 

монтажных 

сварных 

соединений 

из 

нержавеющей 

стали К=1,3  

Коэф.№5 

Контроль 

монтажных 

сварных 

соединений 

в зимний 

период К=1,3 

(выполнение 

работ на 

открытом 

воздухе)   

Работы при 

выполнении 

на пленку 

D7 К=1,3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I Проведение работ по визуально-измерительному контролю 

1.1 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

трубопроводов, диаметр, мм,  до 60 
стык 1 41,36   

    
    0   

1.4 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

трубопроводов, диаметр, мм,  до 219 (159,219) 
стык 1 97,54   

    
    0   

1.11 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

трубопроводов, диаметр, мм,  1020 
стык 1 239,67   

    
    0   

1.20 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

энергооборудования наружный контроль 
1 п.м.  1 132,00   

    
    0   

1.21 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

энергооборудования внутренний контроль 
1 п.м.  1 200,00   

    
    0   

II Проведение работ по рентгенографическому контролю 

2.1 
Рентгенографический контроль  трубопроводов через две 

стенки диаметром до 60 мм, толщина стенки, мм, до 5 
снимок 2 531,96   

    
        

2.8 
Рентгенографический контроль трубопроводов  через две 

стенки диаметром 159 мм, толщина стенки, мм, до 10 
снимок 3 720,70   

    
        

2.15 
Рентгенографический контроль трубопроводов через две 

стенки  диаметром325,377 мм, толщина стенки, мм, до 15 
снимок 5 1 199,43   

    
        

III Проведение работ по ультразвуковому контролю 

3.5 

Ультразвуковой контроль, сварные соединения 

трубопроводов  диаметр, мм, до 194, толщина стенки до 14 

мм (146, 159) 

стык 1 809,53     
  

        

3.9 

Ультразвуковой контроль, сварные соединения 

трубопроводов  диаметр, мм, до 550, толщина стенки до 24 

мм  

стык 1 2 362,12     
  

        



3.16 

Ультразвуковой контроль, сварные соединения конструкций 

и обрудования, положение сварного шва: горизонтальное, 

вертикальное,толщина стенки до 60 мм 

1 м шва 1 1 249,83     

  

        

3.17 

Ультразвуковой контроль, сварные соединения конструкций 

и обрудования, положение сварного шва: потолочное, 

толщина стенки до 40 мм 

1 м шва 1 1 790,95     

  

        

IV Проведение работ по цветной дефектоскопии     

4.5 
Капилярный контроль (ЦД), сварные соединения 

трубопроводов, диаметр мм, до 114 
стык 1 340,23     

  
        

V Проведение работ по механическим испытаниям          

5.1 

Определение угла загиба - испытание сварного соединения и 

наплавленного металла на (технологическая проба с 

наплавленным валиком) статический изгиб (загиб) 

1 образец 1 867,10   0 0 0 0 0   

5.2 

Определение предела прочности - испытание сварного 

соединения на статическое растяжение (разрыв). 

Стандартный по ГОСТ 1497 

1 образец 1 1020,73   0 0 0 0 0   

5.9 Изготовление образца по ГОСТ 1497 1 образец 1 759,20   0 0 0 0 0   

VI Проведение работ по спектральному полуколичественному анализу металла оборудования 

6.3 

 Спектральный анализ металла, содержащего легирующие 

элементы, количество, свыше 6 (рентгено-флуоресцентный 

анализатор химического состава X-Met 5100) 

1 анализ 1 840,90     

  

        

XI Проведение работ по контролю сплошности 

11.4 
 Контроль сплошности изоляционных покрытий искровым 

дефектоскопом типа Крона до 530 
 п/м 1 569,68     

  
        

XII Проведение магнитного контрлоля 

12.1 магнитопорошковый контроль метр шва 1 946,65               

VIII Проведение работ по исследованию на микро- и макроструктуру 

8.2 
Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце, 

сталь перлитная, толщина стенки до 15 мм 
1 образец 1 2218,00   0 0 0 0 0   

XIV Входной контроль труб 

14.1 Входной контроль труб  (независимо от диаметра) труба 1 465,78     
  

        

14.2 Входной контроль метр 1 40,00               

XIV Монолитные бетонные конструкции, бетонные смеси 

14.1 
Определение прочности на сжатие (серия из 6-ти образцов-

кубов, размером 10х10 см) по ГОСТ 10180-90 
серия 1 1500,00     

  
        

XV Подготовка к контролю поверхности монтажных сварных соединений и околошовной зоны  (для НК) 

15.1 

 

 

Зачистка механизированная поверхности сварного 

соединения и околошовной зоны трубопроводов из 

углеродистых и легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) 

сварного шва 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 



XVI Везд специалиста на объекты 

16.1 Выезд специалиста по Перми Минимальная заявка в Перми состовляет 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей. - Выезд одного специалиста 4500- руб.   

16.2 Выезд специалиста по Пермскому краю 
Минимальная заявка в Пермскому краю состовляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. - Выезд одного специалиста 5000- руб. Транспортные по 

факту - руб., Командировочные 750руб., проживание специалистов.) 
  

16.2 Выезд специалиста в объекты в других регионах 
Минимальная заявка в другие регионы состовляет 50 000 (Пятьдесят) рублей. - Выезд одного специалиста 10 000- руб. Транспортные по факту 

(ГСМ, з/п водителя, билеты), Командировочные 750руб на одного специалиста в сутки., проживание специалистов по факту.) 
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