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Руководителю
Коммерческое предложение от 1 октября 2020 г.
на оценку запасов подземных вод в объеме менее 100 м3/сут
(обоснование возможности добычи подземных вод в течение 25 лет в заявленном объеме
на участке недр, испрашиваемом в пользование)
Параметры объекта:
 местоположение: Московская область / г. Москва
 количество скважин: 1-4
 количество площадок (с общим ограждением по периметру первого пояса зоны санитарной охраны): 1-4
 количество эксплуатируемых водоносных горизонтов: 1-2
 максимальный водоотбор (в сумме из всех скважин): менее 100 м3/сут
 на все скважины оформлена или будет оформлена 1 лицензия на пользование недрами
 подземные воды: пресные (не минеральные)
Состав работ:
Оценка запасов подземных вод, в том числе проведение опытно-фильтрационных работ (откачка
штатным насосом недропользователя) на водозаборе и камеральных работ по действующим методикам,
разработка отчета по оценке запасов подземных вод в соответствии с требованиями, утвержденными
приказом Минприроды РФ от 31.12.2010 г. № 569, без прохождения государственной геологической
экспертизы отчета, так как планируемый уровень добычи подземных вод составляет менее 100 м3/сут.
Срок выполнения работ: 20 рабочих дней.
Стоимость работ:
Количество Количество
скважин
водоносных
горизонтов
1
1
2
1
2
3
1
2
4
1
2

Количество площадок, цена (рублей, НДС не облагается)
1
2
3
4
150 420
165 461
195 546
180 503
210 587
195 546
225 630

180 503
210 587
195 546
225 630
210 587
240 672

210 587
240 672
225 630
255 713

240 672
270 756

Оплата на расчетный счет ИП Николаев Л.А. (ссылка на допуск СРО).
Основные документы от Заказчика:
- паспорт каждой скважины; протокол полного лабораторного анализа проб воды из каждой скважины.
Обратите внимание, что данное коммерческое предложение не включает разработку проекта
геологоразведочных работ (проект ГРР) и экспертизу проекта ГРР в ФГКУ «Росгеолэкспертиза».
Проект ГРР может требоваться при водоотборе менее 100 м3/сут согласно условиям лицензии (с
целевым назначением «геологическое изучение»). Обратитесь к нам для разъяснения.
Контактное лицо:
Николаев Леонид Александрович, 8-495-114-51-48, 8-926-387-51-65, info@geodin.ru или 1481769@mail.ru
Адрес офиса: г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, компания «Геодин»

