Коммерческое предложение «Под ключ» № 6
от 28.08.2017 г.
Недропользователь:
 Юридическое лицо (СНТ, ДНП, ООО, ПАО, АО и т.д.) или ИП.
Параметры водозабора подземных вод:
 Адрес: Московская область.
 Количество скважин: 1 шт.
 Паспорт скважины с геофизикой и учетной карточкой: в наличии.
 Объем добычи подземных вод: 100-500 м3/сут.
Ваша цель:
 Выполнение в соответствии с законодательством РФ комплекса обязательных работ
для начала добычи подземных вод, в том числе получение лицензии на пользование
недрами с целевым назначением «Геологическое изучение в целях поисков и оценки
подземных вод и их добыча» (вид лицензии «ВР», срок действия до 25 лет),
соответствующие изменения к лицензии, проект водозабора.
Наше решение:
№
Наименование работ
п/п
1 Гидрогеологическое обследование водозабора с выполнением откачки из скважины.
2 Расчет водопотребления и водоотведения.
3 Составление ситуационного плана и схемы расположения участка недр местного значения.
4 Подготовка заключения о гидрогеологических условиях участка недр с характеристикой
водозабора.
5 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.
6 Комплектование и подача пакета документов в Министерство экологии и
природопользования Московской области на оформление лицензии на пользование
недрами с целевым назначением «Геологическое изучение в целях поисков и оценки
подземных вод и их добыча»; сопровождение получения лицензии.
7 Разработка проекта сокращения первого пояса и организации второго и третьего поясов
зоны санитарной охраны водозабора в соответствии c СанПиН 2.1.4.1110-02 (далее «проект
ЗСО»).
8 Подача проекта ЗСО на экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области»; сопровождение получения экспертного заключения.
9 Подача проекта ЗСО на согласование в Роспотребнадзор; сопровождение получения
санитарно-эпидемиологического заключения.
10 Подача проекта ЗСО на утверждение в Министерство экологии и природопользования
Московской области; сопровождение утверждения проекта ЗСО.
11 Разработка программы контроля качества воды в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 10 от 06.01.2015 г. (далее «Программа»).
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12 Подача Программы на согласование в Роспотребнадзор; сопровождение согласования
Программы.
13 Комплектование и подача пакета документов в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» на экспертизу о соответствии водного объекта санитарным правилам
и условиям безопасного для здоровья использования водного объекта; сопровождение
получения экспертного заключения.
14 Комплектование и подача пакета документов в Роспотребнадзор на оформление
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта
санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья использования водного
объекта; сопровождение получения санитарно-эпидемиологического заключения.
15 Разработка проекта на проведение работ по оценке запасов подземных вод (синонимы:
проект геологоразведочных работ, проект геологического изучения недр) в соответствии с
правилами, утвержденными приказом Минприроды РФ от 14.06.2016 г. № 352 (далее
«проект ГРР»).
16 Подача проекта ГРР на государственную геологическую экспертизу в
ФБУ «Росгеолэкспертиза»; сопровождение получения экспертного заключения.
17 Внесение сведений в государственный реестр работ по геологическому изучению недр.
18 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»).
19 Подача отчета по ОЗПВ на государственную геологическую экспертизу в Министерство
экологии и природопользования Московской области; сопровождение получения
экспертного заключения.
20 Передача документации на хранение в государственные геологические фонды.
21 Комплектование и подача пакета документов в Министерство на внесение изменений в
Условия пользования недрами в части установления границ горного отвода, границ зон
санитарной охраны, уровня добычи и качества подземных вод, сроков разработки,
согласования и утверждения проекта водозабора; сопровождение внесения изменений.
22 Разработка проекта водозабора в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом
Минприроды РФ от 27.10.2010 г. № 463.
23 Подача проекта водозабора на согласование в Министерство экологии и
природопользования Московской области; сопровождение согласования проекта
водозабора.
Срок выполнения работ: 16 мес.
Цена работ: 938 тыс. руб.
Аванс: 15 %
Безналичный расчет.
Допуск к работам: свидетельство СРО «Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве».

Позвоните нам по телефону 8-926-387-51-65 или 8-495-114-51-48 для получения
консультации, подготовки индивидуального коммерческого предложения,
заключения договора. Контактное лицо:
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