Индивидуальный предприниматель Николаев Леонид Александрович
ОГРНИП 314774604400471, ИНН 503808937690
115516, г. Москва, ул. Бакинская, д. 27, кв. 52
Тел. +7 (495) 114-51-48, +7 (926) 387-51-65, www.geodin.ru, 1481769@mail.ru
СРО «Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» допуск 01-И-№056-ИП
Руководителю предприятия
Председателю товарищества
Коммерческое предложение от 27.03.2020 г.
«Ведение отчетности при добыче подземных вод»
в рамках 1 лицензии на пользование недрами
(1-2 скважины, разрешенный водоотбор менее 500 м3/сут*
пресные воды, Московская область)
Состав работ по договору:
1) Разово: контрольный замер уровня и температуры подземных вод, контрольное снятие показания
водомерного счетчика.
2) Заполнение и передача в соответствующие государственные органы следующей отчетности:
o форма 4-ЛС; 1 раз в год (за 2020 год);
o форма 2-ТП (водхоз) – при разрешенном водоотборе от 50 м3/сут; 1 раз в год (за 2020 год).
o передача в Министерство экологии и природопользования Московской области сведений о
выполнении Заказчиком условий пользования недрами; 1 раз в год (за 2020 год);
o передача федеральному органу управления государственным фондом недр предоставленных
Заказчиком 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 (за 2, 3, 4 кварталы 2020 года, 1 квартал 2021 года).
Срок действия договора: 1 год (отсчет от даты поступления аванса).
Аванс: 100 %. Оплата на расчетный счет ИП Николаев Л.А. (ссылка на свидетельство СРО)
Стоимость работ:
Параметры водозабора*
Водоотбор по Количество скважин, площадок (с общим ограждением
лицензии (в
по периметру 1-го пояса зоны санитарной охраны),
сумме из всех
водоносных горизонтов
скважин)

Цена, рублей (НДС не облагается)
Для организаций/
Для
индивидуальных садоводческих
предпринимателей товариществ
/ТСЖ, ТСН...
(СНТ, СНТСН,
СТСН...)
1 скважина
99 528
86 589
2 скважины на 1 площадке на 1 водоносный горизонт
106 993
93 084
менее 50
2 скважины на 1 площадке на 2 водоносных горизонта
121 922
106 073
м3/сут
2 скважины на 2 площадках на 1 водоносный горизонт
118 190
102 825
2 скважины на 2 площадках на 2 водоносных горизонта
133 110
115 805
1 скважина
135 350
118 535
2 скважины на 1 площадке на 1 водоносный горизонт
145 051
126 974
от 50 до 500
2
скважины
на
1
площадке
на
2
водоносных
горизонта
164
454
143 855
м3/сут
2 скважины на 2 площадках на 1 водоносный горизонт
159 603
139 635
2 скважины на 2 площадках на 2 водоносных горизонта
179 006
156 515

* при других параметрах – коммерческое предложение по запросу (по крупным объектам также работаем)
Контактное лицо:
Николаев Леонид Александрович
8-495-114-51-48, 8-926-387-51-65
info@geodin.ru, 1481769@mail.ru
Адрес офиса: г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, компания «Геодин»
Сайт: geodin.ru

