Руководителю организации
от ООО «Геодин»
(ИНН 7714712983, КПП 772501001)
от ИП Николаев Л.А.
(ИНН 503808937690, ОГРНИП 314774604400471)

Коммерческое предложение «Под ключ» № 4
от 20.04.2018 г.
Параметры водозабора:
 Недропользователь: юридическое лицо (ООО, ПАО, АО и т.д.) или ИП.
 Адрес: любой район Московской области.
 2 проектируемых скважины (рабочая и резервная).
 Объем добычи подземных вод: 500–1000 м3/сут.
 Подземные воды: пресные. Глубина скважин: менее 250 м.
Комплекс работ:
№
работ

1
2

3
4
5

6

7

8

Наименование работ

Расчет (составление баланса) водопотребления и водоотведения.
Рекогносцировочное обследование площадки под бурение скважин
и прилегающей территории; подготовка гидрогеологического
заключения на проектирование скважин.
Разработка проекта на бурение скважин.
Составление ситуационного плана и схемы (в 2-х системах
координат) расположения участка недр местного значения.
Комплектование и подача пакета документов в Центрнедра на
оформление лицензии на пользование недрами для геологического
изучения; сопровождение получения лицензии.
Разработка проекта геологоразведочных работ (проекта на
проведение работ по геологическому изучению в целях поисков и
оценки подземных вод) 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 ФГКУ «Росгеолэкспертиза»; сопровождение
получения заключения.
Выполнение геофизических исследований скважины (гаммакаротаж, электрокаротаж, кавернометрия, резистивиметрия,
видеокаротаж); подготовка геофизического заключения.

Результат работ





Расчет
Акт обследования
Заключение






Проект на бурение
План
Схема
Лицензия



Проект ГРР



Экспертное
заключение



Заключение

Количество: 2 шт.

9

Отбор и полный (не менее 50 показателей) лабораторный анализ

1 пробы воды из скважины в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01.

Протокол

Количество: 2 шт.
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Составление учетной карточки скважины



Карточка



Отметка на сопров.
письме
Паспорт
Гос. регистрационный номер работ

Количество: 2 шт.

11
12
13

Передача учетных карточек скважин на хранение в
ФБУ «ТФГИ по ЦФО».
Составление паспорта скважины. Количество: 2 шт.
Внесение сведений в государственный реестр работ по
геологическому изучению недр.
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15

16
17

18

Оценка запасов подземных вод, в том числе проведение опытнофильтрационных работ 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 (далее «отчет по
ОЗПВ»).
Подача отчета по ОЗПВ на государственную геологическую
экспертизу в ФБУ «ГКЗ»; сопровождение получения протокола об
утверждении запасов подземных вод.
Передача документации на хранение в государственные
геологические фонды.
Разработка проекта организации зоны (в составе трех поясов)
санитарной охраны водозабора с обоснованием (при
необходимости) сокращения первого пояса в соответствии с
СанПиН 2.1.4.1110-02 (далее «проект ЗСО»).
Подача проекта ЗСО на экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области»; сопровождение получения
заключения.



Отчет по ОЗПВ



Протокол заседания



Отметки на сопров.
письмах
Проект ЗСО





Экспертное
заключение

Санитарноэпидемиологическое
заключение
Распоряжение об
утверждении
Отметка об
утверждении
Программа

Примечания:
 Оплата 1 экспертизы включена в стоимость работ.
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Подача проекта ЗСО на согласование в Роспотребнадзор;
сопровождение получения заключения.



20

Подача проекта ЗСО на утверждение в Министерство экологии и
природопользования Московской области (при необходимости
через МФЦ); сопровождение утверждения проекта ЗСО.



Разработка программы производственного 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 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 получения
заключения.
Комплектование и подача пакета документов в Роспотребнадзор на
оформление санитарно-эпидемиологического заключения на
использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения; сопровождение получения заключения.
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22
23

24








Отметка о
согласовании
Экспертное
заключение

Санитарноэпидемиологическое
заключение

Примечания:
 Синоним наименования документа: «санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и
условиям безопасного для здоровья населения использования
водного объекта».
 Получение данного документа невозможно без выполнения работ
№№ 17, 18, 19, 21, 22, 23 настоящего коммерческого предложения.

25
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Подготовка гидрогеологического заключения с учетом текущего

состояния изученности.
Комплектование и подача пакета документов в Центрнедра на

оформление лицензии на пользование недрами для добычи
подземных вод (с предварительным аннулированием лицензии для
геологического изучения); сопровождение получения лицензии.

Заключение
Лицензия

27
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Разработка проекта водозабора (технический проект разработки

месторождения подземных вод) в соответствии с требованиями,
утвержденными Приказом Минприроды РФ от 27.10.2010 г. № 463.
Подача проекта водозабора на согласование в Центрнедра;

сопровождение согласования проекта водозабора.

Проект водозабора
Протокол заседания

Срок выполнения работ: 19 мес.
Цена работ:
 1 813 424 руб., с учетом НДС 18% – договор с ООО «Геодин»
или
 1 536 800 руб., НДС не облагается – договор с ИП Николаев Л.А.
Безналичный расчет.
Одинаковый результат работ (разница между ООО и ИП только в цене).
Свидетельства СРО в наличии.

Порядок оплаты: аванс 10% + поэтапные платежи.
Госпошлины (оплачивает недропользователь):
 2 шт. по 7 500 руб. – за оформление лицензий;
 10 000 руб. – за государственную геологическую экспертизу проекта ГРР;
 от 10 000 руб. до 40 000 руб. – за государственную геологическую экспертизу отчета по
ОЗПВ.
Примечания:
Цена не включает буровые, строительные, монтажные, демонтажные, пуско-наладочные работы, кадастровые
работы (в том числе в связи с утверждением проекта ЗСО) и оформление скважин в собственность, проектноизыскательские работы по ВЗУ (павильон, резервуары, система водоподготовки и т.д.), оборудование и
материалы, выполнение каких-либо согласований с юр. и физ. лицами, госорганами кроме госорганов,
указанных в коммерческом предложении, оплату (при необходимости) отбора и лабораторного анализа проб
воды сверх 2-х проб, включенных в коммерческое предложение, оплату (при необходимости) сверх 1-ой
экспертизы ФБУЗ, включенной в коммерческое предложение, ведение отчетности и мониторинга, оплату
услуг организации по предварительной экспертизе проекта водозабора (технического проекта разработки
месторождения подземных вод).
2. Проект ЗСО будет разработан 1 раз (после бурения скважин, строительства ВЗУ, установки ограждения по
периметру площадки ВЗУ), так как Министерство экологии и природопользования Московской области не
утверждает проекты ЗСО по проектируемым водозаборам согласно «Временному порядку утверждения
проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственнобытового водоснабжения и в лечебных целях, установления границ и режима зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Московской области»,
утвержденному Распоряжением № 834-РМ от 18.12.2017 г. Если же Заказчику (его проектировщику)
требуется проект ЗСО (с заключением ФБУЗ и Роспотребнадзора) по проектируемому водозабору, то к общей
стоимости будет + 163 500 руб. без НДС (оплата экспертизы ФБУЗ включена в стоимость).
3. В настоящем коммерческом предложении фраза «Под ключ» подразумевает максимальный комплекс работ,
который мы готовы предложить по водозабору подземных вод с указанными параметрами. Предложенный
нами комплекс работ мы выполняем своими силами, кроме лабораторного анализа проб воды. В цену
включены 2 сторонних платежа: оплата экспертизы проекта ЗСО (около 18 000 руб.) и оплата лабораторного
анализа проб воды (около 60 000 руб.).
1.

Настоящее коммерческое предложение не является офертой.

