Режим работы офиса: 8:30-17:30, пн-пт
Адрес офиса: г. Москва, м. Автозаводская, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15
Телефоны: (495) 114-51-48, 8-926-387-51-65
Электронная почта: info@geodin.ru
Сайт: www.geodin.ru
Руководителю организации
Коммерческое предложение № 1 от 28.08.2017 г.



Московская область, проектируется 1 скважина, водоотбор менее 100 м3/сут.
Требуется выполнение в соответствии с Законодательством РФ обязательных работ, после
завершения которых Недропользователь будет иметь право начать добычу подземных вод без
каких-либо штрафов.
Наименование работ
Проект бурения скважины, Получение совмещенной лицензии

Разработка проекта бурения скважины.
Подготовка заключения о гидрогеологических условиях участка недр.
Расчет водопотребления и водоотведения.
Составление ситуационного плана и схемы расположения участка недр местного значения.
Комплектование и подача пакета документов в Министерство экологии и природопользования
Московской области на получение права пользования подземными водами для геологического
изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи; сопровождение получения решения
(распоряжения) о предоставлении права пользования участком недр.
Комплектование и подача пакета документов в Министерство экологии и природопользования
Московской области на оформление лицензии; сопровождение получения лицензии.
Надлежащее оформление паспорта скважины
Выполнение геофизических исследований скважины (гамма-каротаж, электрокаротаж,
кавернометрия, резистивиметрия, видеокаротаж); подготовка геофизического заключения.
Составление паспорта скважины.
Составление учетной карточки скважины; передача учетной карточки скважины на хранение в
ФБУ «ТФГИ по ЦФО».
Проект ЗСО с экспертизой, согласованием, утверждением
Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора (проект ЗСО) в соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02.
Подача проекта ЗСО на экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской
области»; сопровождение получения экспертного заключения.
Подача проекта ЗСО на согласование в Роспотребнадзор; сопровождение получения санитарноэпидемиологического заключения.
Подача проекта ЗСО на утверждение в Министерство экологии и природопользования Московской
области; сопровождение утверждения проекта ЗСО.
Заключение на использование водного объекта
Разработка программы контроля качества воды в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 10 от 06.01.2015 г. (далее «Программа»).
Подача Программы на согласование в Роспотребнадзор; сопровождение согласования Программы.
Комплектование и подача пакета документов в Роспотребнадзор на оформление санитарноэпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям
безопасного для здоровья использования водного объекта; сопровождение получения заключения.
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Проект геологоразведочных работ, Оценка запасов подземных вод
Разработка проекта геологоразведочных работ в соответствии с правилами, утвержденными приказом
Минприроды РФ от 14.06.2016 г. № 352 (далее «проект ГРР»).
Подача проекта ГРР на государственную геологическую экспертизу в ФБУ «Росгеолэкспертиза»;
сопровождение получения экспертного заключения.
Оценка запасов подземных вод на основании разработанного и прошедшего экспертизу проекта ГРР,
в том числе проведение полевых работ 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 (далее «отчет по ОЗПВ»). Без государственной
геологической экспертизы отчета по ОЗПВ, так как водоотбор менее 100 м3/сут.
Внесение изменений в совмещенную лицензию
Комплектование и подача пакета документов в Министерство экологии и природопользования
Московской области на внесение изменений в Условия пользования недрами (приложение к
лицензии на пользование недрами) в части установления границ горного отвода, уровня добычи,
качества подземных вод; сопровождение внесения изменений.
Общая стоимость работ (не включает государственные пошлины, платежи в ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Московской области» за лабораторные анализы проб воды и экспертизу
документации, буровые, строительные, монтажные, пуско-наладочные работы, кадастровые работы,
стоимость какого-либо оборудования и материалов, НДС): 870030.00 руб.
Настоящее коммерческое предложение не является офертой.

Контактный телефон по вопросам подготовки коммерческих предложений,
заключения договоров с компанией «Геодин»: +7 (926) 387-51-65.
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