
Настоящее коммерческое предложение не является офертой. 

 

Руководителю предприятия 

Председателю товарищества 

Коммерческое предложение от 11 мая 2023 г. 

«Мониторинг подземных вод» 

(в рамках 1 лицензии на пользование недрами, 1-2 скважины, пресные воды, Московская область*) 

Составлено для юридических лиц, на которых не распространяются федеральные законы в сфере закупок 44-ФЗ, 223-ФЗ. 

Министерство экологии и природопользования Московской области требует (прописывает в лицензию 

любому пользователю недр, в том числе садоводческому некоммерческому товариществу, обязанность) 

осуществлять мониторинг подземных вод в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и 

ведению мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных 

скважинах, утвержденными 25.07.2000 первым заместителем Министра природных ресурсов Российской 

Федерации. Методическими рекомендациями установлена частота замеров уровня и температуры подземных 

вод – не реже 1 раза в месяц. При этом сезонность эксплуатации скважины не учитывается. 

Индивидуальный предприниматель Николаев Леонид Александрович (ИНН 503808937690, ссылка на 

свидетельство СРО: geodin.ru/nikolaev-sro.pdf) выражает готовность осуществлять полевое обследование 

вашего водозабора подземных вод постоянно или эпизодически (с целью контроля замеров, выполняемых 

недропользователем самостоятельно, либо «для ориентира», например, при подборе недропользователем 

скважинного уровнемера для приобретения). Ориентироваться на устаревший замер, выполненный N лет 

назад, не рекомендуем, так как уровень подземных вод со временем может значительно меняться. 

Состав работ по договору: замер уровня и температуры подземных вод, контрольное снятие 

показания водомерного счетчика, составление акта обследования водозабора подземных вод. 

Периодичность обследований: разово / ежеквартально / ежемесячно. 

Цена работ: 

Параметры водозабора* Цена 1 полевого обследования в зависимости от их 

количества в рамках 1 договора, рублей (НДС не 

облагается, оплата на расчетный счет) 

1 выезд в год 

(разово) 

4 выезда в год 

(ежеквартально) 

12 выездов в год 

(ежемесячно) 

1 скважина 27 040 19 600 15 250 

2 скважины (размещены на 1 площадке, оборудованы 

на 1 и тот же водоносный горизонт) 

29 830 22 390 18 100 

2 скважины (размещены на 1 площадке, оборудованы 

на 2 разных водоносных горизонта) 

32 620 25 180 20 950 

* при других параметрах – коммерческое предложение по запросу; для г. Москвы аналогичные условия. 

Примечание. Согласно требованиям лицензии, до начала эксплуатации скважины Пользователь 

недр обязан оборудовать ее приборами учета добываемой воды, устройствами для замера уровней 

воды и отбора проб воды, прошедшими поверку в установленном порядке (подробнее прочитайте в 

памятке по ссылке: geodin.ru/pamyatka.pdf). При выявлении нами во время полевого обследования 

невозможности выполнения замера (например, датчик нашего уровнемера не проходит в скважине 

до уровня подземных вод из-за отсутствия пьезометрической трубки) в акте обследования делается 

соответствующая запись, однако полевой выезд оплачивается в полном объеме; целесообразность 

продолжения работ обсуждается с Заказчиком. 

Коммерческое предложение на ведение отчетности по 

скважине (форма 4-ЛС, форма 2-ТП (водхоз), отчет в 

Минэкологии Московской области и др.), размещено по 

ссылке: geodin.ru/kp-otchetnost.pdf 

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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