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
Коммерческое предложение № 4
от 26.04.2017 г.
Получение совмещенной лицензии (геологическое изучение + добыча)
 Для водозабора подземных вод, состоящего из 1 скважины, с объемом добычи 1-500 м3/сут,
при наличии паспорта скважины.
№
работ

Наименование работ

1

Гидрогеологическое обследование водозабора, в том числе замер уровня
подземных вод в скважине, снятие GPS-координат скважины и угловых
точек ограждения первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО),
составление акта обследования; подготовка заключения о
гидрогеологических условиях участка недр с характеристикой водозабора.
Расчет водопотребления и водоотведения (составление баланса по
требуемой форме).
Составление ситуационного плана и схемы расположения участка недр
местного значения.
Подготовка договора и технического задания на разработку проекта на
проведение работ по геологическому изучению в целях поисков и оценки
подземных вод, прохождение государственной экспертизы, выполнение
комплекса поисково-оценочных работ в соответствии с утвержденным
проектом, выполнение оценки запасов подземных (с приложением по
требуемой форме сведений о применяемых технологиях для проведения
работ с их описанием и перечнем технических средств, копий дипломов
квалифицированных специалистов, штатного расписания, свидетельства
СРО).
Составление по требуемым формам заявления на предоставление права
пользования участком недр, предложения заявителя по условиям
пользования недрами, требования к качеству подземных вод и режиму
эксплуатации водозаборных сооружений, заявления на получение
лицензии на пользование участком недр.
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 согласно Порядку
рассмотрения заявлений, утвержденному Распоряжением № 125-РМ от
12.03.2015 г., с изменениями, утвержденными Распоряжением № 287-РМ
от 01.06.2015 г.; получение и передача положительного решения
(распоряжения) о предоставлении права пользования участком недр
Заказчику.
Подача пакета документов в Министерство экологии и
природопользования Московской области на получение лицензии на
пользование недрами согласно Административному регламенту,
утвержденному Распоряжением № 215-РМ от 15.04.2015 г.; получение и
передача готовой лицензии Заказчику.
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Срок
Цена
выполнения работ,
работ,
рублей
месяцев
0.5
28330.00

15000.00
12300.00
15500.00

9900.00

от 2 до 4.5

10000.00

1

5000.00

Итого: от 3.5 до 6

96030.00
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Примечания:
1. Для водоотбора до 100 м3/сут:
 Совмещенная лицензия на пользование недрами будет выдана вместо лицензии на
пользование недрами с целевым назначением «Добыча подземных вод», которую
можно получить по итогу коммерческого предложения № 5.
 После получения совмещенной лицензии Недропользователю согласно Условиям
пользования недрами (образец Условий смотрите по ссылке – с 3 страницы и далее
прописаны требования) необходимо будет выполнить работы, входящие в
коммерческое предложение № 5, в том числе:




оценка запасов подземных вод,
разработка и согласование проекта ЗСО,
получение заключения на использование водного объекта.

А также выполнить
предложения № 5):






дополнительные

работы

(сверх

суммы

коммерческого

разработка и экспертиза проекта геологоразведочных работ,
внесение изменений в лицензию в части установления границ горного отвода,
уровня добычи и качества подземных вод.

Таким образом до 100 м3/сут у Недропользователя есть выбор: либо сначала выполнить
расширенный комплекс работ и в конце получить лицензию на добычу подземных вод
(смотрите коммерческое предложение № 5), либо сначала получить совмещенную
лицензию и затем выполнить оставшиеся и дополнительные работы.
Добывать воду Недропользователь будет иметь право только после выполнения всех
работ.

2. Для водоотбора от 100 до 500 м3/сут:
 Совмещенная лицензия будет является обязательным этапом коммерческого
предложения № 6. Выбор по получению той или иной лицензии у Недропользователя
отсутствует.

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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