
(отчитываться за все 4 квартала требуется в том числе при сезонной 

работе скважины) 

 

Руководителю предприятия 

Председателю товарищества 

Коммерческое предложение от 11 мая 2023 г. 

 «Ведение отчетности по скважине» 

в рамках 1 лицензии на пользование недрами 

 (1-2 скважины, разрешенный водоотбор менее 500 м3/сут* 

пресные подземные воды, Московская область) 

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

Состав работ по договору: 

1) Разовое обследование водозабора подземных вод: контрольный замер уровня и температуры 

подземных вод, контрольное снятие показания водомерного счетчика, составление акта обследования 

водозабора подземных вод. 

Также передадим Заказчику по 2 журнала на каждую скважину: 

1. Журнал учета водопотребления средствами измерения; 

2. Журнал наблюдений за уровнем и температурой подземных вод. 

2) Заполнение и своевременная передача отчетности в соответствующие государственные органы: 

 Форма 4-ЛС; 1 раз в год (за 2023 год). 

 Форма 2-ТП (водхоз); 1 раз в год (за 2023 год). Форма 2-ТП (водхоз) требуется от 50 м3/сут. 

 Передача в Министерство экологии и природопользования Московской области сведений о 

выполнении условий пользования недрами; 1 раз в год (за 2023 год). 

Передача федеральному органу управления государственным фондом недр данных мониторинга 

состояния недр, в том числе сведения об использовании подземных вод, о положении уровня 

воды в скважине, результаты химических анализов, сведения о ходе эксплуатации, ремонтных 

работах, геофизических исследованиях состояния ствола скважины; 1 раз в квартал, а именно: 

 за 2 квартал 2023 года 

 за 3 квартал 2023 года  

 за 4 квартал 2023 года 

 за 1 квартал 2024 года 

Срок действия договора: 1 год. 

Оплата на р/с ИП Николаев Л.А. (ИНН 503808937690). Свидетельство СРО: geodin.ru/nikolaev-sro.pdf 

Аванс (100% от цены работ) производится сразу либо двумя равными частями (с интервалом до 4 месяцев). 

Цена работ: 

Параметры водозабора* Цена, рублей (НДС не облагается) 

Разрешенный 

водоотбор 

по лицензии 

Количество скважин, площадок (с общим ограждением 

по периметру 1-го пояса зоны санитарной охраны), 

водоносных горизонтов 

Для организаций/ 

индивидуальных 

предпринимателей

/ТСЖ, ТСН... 

Для 

садоводческих 

товариществ 

(СНТ, СНТСН, 

СТСН...) 

менее 50 

м3/сут 

1 скважина 

2 скважины на 1 площадке на 1 водоносный горизонт 

2 скважины на 1 площадке на 2 водоносных горизонта 

122 530 

130 568 

146 641 

108 602 

115 595 

129 577 

от 50 до 500 

м3/сут 

1 скважина 

2 скважины на 1 площадке на 1 водоносный горизонт 

2 скважины на 1 площадке на 2 водоносных горизонта 

154 158 

164 105 

183 999 

136 918 

145 570 

162 879 

* При других параметрах – коммерческое предложение по запросу. Для г. Москвы такая же стоимость. 
 

 

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 

http://geodin.ru/nikolaev-sro.pdf
mailto:info@geodin.ru

