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Председателям садоводческих некоммерческих 

товариществ Московской области 

Коммерческое предложение от 11 мая 2023 г. 

на комплекс необходимых СНТ работ по водозабору подземных вод, состоящему из 1 скважины, с 

целью выполнения условий пользования недрами, прилагаемых к лицензии (оформленной в 2019-

2023 гг. в упрощенном порядке) с целевым назначением «Добыча подземных вод для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения» или «Добыча подземных вод для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения» (отличий в работах нет). 

Комплекс работ: 

№ 

работ 

Наименование работ 

 

1 Составление учетной карточки скважины, передача карточки на хранение в Федеральное 

бюджетное учреждение «Территориальный фонд геологической информации по 

Центральному федеральному округу». 

2 Разработка проекта организации зоны (в составе трех поясов) санитарной охраны 

водозабора с обоснованием сокращения первого пояса в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 (далее «проект ЗСО»). 

3 Разработка программы производственного контроля качества воды в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 10 от 06.01.2015 г. (далее «Программа»). 

4 Подача проекта ЗСО на экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Московской области»; сопровождение, получение и передача Заказчику экспертного 

заключения на проект ЗСО. 

5 Подача Программы на согласование в Роспотребнадзор; сопровождение, получение и 

передача Заказчику подтверждения согласования Программы. 

6 Подача проекта ЗСО на согласование в Роспотребнадзор; сопровождение, получение и 

передача Заказчику санитарно-эпидемиологического заключения на проект ЗСО. 

7 Выполнение кадастровых работ для утверждения проекта ЗСО (установления зоны 

санитарной охраны), а именно: подготовка текстового и графического описания 

местоположения границ трех поясов ЗСО с перечнем координат характерных точек. 

8 Комплектование и подача пакета документов в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Московской области» на получение экспертного заключения о соответствии водного 

объекта санитарным правилам для использования в целях питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения; сопровождение, получение и передача Заказчику экспертного 

заключения. 

9 Подача проекта ЗСО на утверждение (установление зон санитарной охраны) в 

Министерство экологии и природопользования Московской области; сопровождение, 

получение и передача Заказчику распоряжения на проект ЗСО. 

10 Комплектование и подача пакета документов в Роспотребнадзор на оформление 

санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в целях 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; сопровождение, получение и 

передача Заказчику санитарно-эпидемиологического заключения. 

11 Комплектование и подача пакета документов в Министерство экологии и 

природопользования Московской области на внесение изменений в лицензию в части 

указания границ первого пояса зоны санитарной охраны водозабора; сопровождение, 

получение и передача Заказчику подтверждения внесения изменений в лицензию. 

Срок выполнения работ: 260 рабочих дней. 

Цена работ: 723 203 руб. 

Порядок оплаты: аванс 30 % от общей суммы + поэтапные платежи. 

Оплата на расчетный счет ИП Николаев Л.А. 

ИНН 503808937690, ссылка на свидетельство СРО: geodin.ru/nikolaev-sro.pdf 

http://geodin.ru/nikolaev-sro.pdf
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До начала перечисленных выше работ желательно сразу провести геофизические исследования в 

скважине (в случае, если требование их выполнения установлено в условиях пользования недрами к 

вашей лицензии, – данный пункт прописывают в условия не всегда), чтобы не было в дальнейшем 

несоответствий между документами в части конструкции скважины: 

12 Геофизические исследования (гамма-каротаж, электрокаротаж, кавернометрия, 

резистивиметрия, видеокаротаж) в освобожденной от водоподъемного оборудования 

скважине (глубиной менее 250 метров); подготовка заключения по результатам 

геофизических исследований. 

Цена работ: 58 876 руб. 

 

Заказчик отдельно оплачивает: 

 лабораторные анализы проб воды; 

 услуги ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» по санитарно-

эпидемиологической экспертизе проекта ЗСО, санитарно-эпидемиологическому 

обследованию водного объекта, санитарно-эпидемиологической экспертизе результатов 

обследования водного объекта; 

 демонтаж-монтаж водоподъемного оборудования (если требуются геофизические 

исследования). 

 

 

Примечание 

При готовности Заказчика самостоятельно взаимодействовать с 

государственными органами/учреждениями, сообщаем о нашей готовности 

выполнить базовую часть работ – первые 3 работы из 11: 

1. Составление карточки скважины, со сдачей в ТФГИ; 

2. Разработка проекта ЗСО; 

3. Разработка Программы. 

Цена 3-х работ составит: 231 669 руб. 

Срок выполнения: 30 рабочих дней. 

 

 

Наши контакты 

Телефон офиса «Геодин»: +7 (495) 114-51-48 

WhatsApp (связь только по вотсапу): +7 (926) 387-51-65, Николаев Леонид Александрович 

Электронная почта: info@geodin.ru 

Офис: г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15 
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