ООО «Геодин» – ИНН 7714712983, КПП 772501001
ИП Николаев Л.А. – ИНН 503808937690, ОГРНИП 314774604400471
Центральный офис в г. Москва
Телефоны: 8-495-114-51-48, 8-926-387-51-65
Электронная почта: info@geodin.ru Сайт: geodin.ru
Адрес офиса: г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15 (бизнес-центр Панорама)
Дополнительный офис в г. Воронеж
Телефоны: 8-800-550-65-22, (473) 200-86-75
Электронная почта: 5506522@mail.ru Сайт: лицензирование-скважин.рф
Адрес офиса: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42, оф. 512 (бизнес-центр БиК)

Коммерческое предложение «Под ключ» № 1 – Воронеж
от 10.11.2017 г.






Параметры водозабора:
Недропользователь: юридическое лицо (ООО, ПАО, АО, СНТ, ДНП и т.д.) или ИП.
Адрес: любой район Воронежской области.
1 проектируемая скважина (для существующей скважины запросите коммерческое предложение № 5).
Объем добычи подземных вод: менее 100 м3/сут.
Подземные воды: пресные.

Требуется:
 Выполнение в соответствии с Законодательством РФ комплекса обязательных работ с получением 2-х лицензий на
пользование недрами (вид пользования первой лицензии: «Геологическое изучение в целях поисков и оценки
подземных вод»; вид пользования второй лицензии: «Добыча подземных вод») согласно административному
регламенту Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, утвержденному Приказом № 443 от
23.08.2017 г.

Комплекс работ:
№
работ

Наименование работ

Расчет (составление баланса) водопотребления и водоотведения, с
приведением ссылок на действующие нормативные документы, в
соответствии с которыми выполнен расчет, с целью обоснования потребности
в подземных водах с учетом перспективы развития.
2 Подготовка гидрогеологического заключения на проектирование скважины.
3 Разработка проекта бурения скважины.
4 Составление схемы расположения участка недр на картографической основе
масштаба 1:100000.
5 Составление детальной схемы расположения участка недр на
картографической основе в необходимом масштабе.
6 Составление пронумерованного перечня географических координат угловых
точек участка недр (северная широта, восточная долгота), указанных в
системе WGS84.
7 Комплектование и подача пакета документов (в том числе с данными о
финансовых, технических и технологических возможностях заявителя) в
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области на
получение права пользования участком недр местного значения и оформление
лицензии на пользование недрами для геологического изучения в целях
поисков и оценки подземных вод; сопровождение получения лицензии.
8 Выполнение геофизических исследований скважины (гамма-каротаж,
электрокаротаж, кавернометрия, резистивиметрия, видеокаротаж); подготовка
геофизического заключения.
9 Отбор и полный (не менее 50 показателей) лабораторный анализ 1 пробы воды
из скважины в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01.
10 Составление паспорта скважины.
11 Составление учетной карточки скважины; передача учетной карточки
скважины на хранение в ФБУ «ТФГИ по ЦФО».
1

Результат работ



Расчет





Заключение
Проект
Схема



Детальная схема



Перечень



Лицензия



Заключение



Протокол




Паспорт
Карточка с
подтверждением
передачи в ФБУ

12 Составление справки с данными о месте расположения участка недр (включая 
данные о географических координатах скважины), целевом назначении и
видах работ, предполагаемом объеме добычи подземных вод.
13 Оценка запасов подземных вод без государственной геологической

экспертизы (так как водоотбор менее 100 м3/сут), в том числе проведение
опытно-фильтрационных работ на водозаборе, разработка отчета в
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минприроды РФ от
31.12.2010 г. № 569.

Справка
Отчет

Примечание. Документ содержит необходимые сведения в зависимости от степени
геологической изученности участка недр.



Проект ЗСО



Экспертное
заключение

16 Подача проекта ЗСО на согласование в Управление Роспотребнадзора по
Воронежской области; сопровождение получения заключения.



17 Разработка программы контроля качества воды в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 10 от 06.01.2015 г. (далее
«Программа»).
18 Подача Программы на согласование в Управление Роспотребнадзора по
Воронежской области; сопровождение согласования Программы.
19 Комплектование и подача пакета документов в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области» на получение экспертного
заключения о соответствии водного объекта (водозабора подземных вод)
санитарным правилам для использования в целях питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения; сопровождение получения заключения.
20 Комплектование и подача пакета документов в Управление Роспотребнадзора
по Воронежской области на оформление санитарно-эпидемиологического
заключения на использование водного объекта в целях питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения; сопровождение получения
заключения.



Санитарноэпидемиологическое
заключение
Программа

14 Разработка проекта организации зоны (в составе 3-х поясов) санитарной
охраны водозабора в соответствии c СанПиН 2.1.4.1110-02 (далее «проект
ЗСО»).
15 Подача проекта ЗСО на экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области»; сопровождение получения заключения.
Примечание. Оплата экспертизы включена в стоимость работ.




Отметка о
согласовании
Экспертное
заключение



Санитарноэпидемиологическое
заключение



Лицензия

Примечания:
 Синоним наименования документа: «санитарно-эпидемиологическое заключение
о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного
для здоровья населения использования водного объекта».
 Получение данного документа невозможно без выполнения работ № 14, 15, 16,
17, 18, 19 настоящего коммерческого предложения.

21 Комплектование и подача пакета документов в Департамент природных
ресурсов и экологии Воронежской области на получение права пользования
участком недр местного значения и оформление лицензии на пользование
недрами для добычи подземных вод; сопровождение получения лицензии.
Срок выполнения работ: 12 мес.
Цена работ:
 919 515 руб., с учетом НДС 18% – договор с ООО «Геодин»
или
 779 250 руб., НДС не облагается – договор с ИП Николаев Л.А.
Безналичный расчет.
Одинаковый результат работ (разница между ООО и ИП только в цене).
Свидетельства СРО в наличии.

Порядок оплаты: аванс 15% + поэтапные платежи.
Госпошлина (оплачивает недропользователь): 7 500 руб. за каждую лицензию.
Дополнительные лабораторные анализы проб воды, при их необходимости, оплачивает недропользователь.
Цена не включает буровые, строительные, монтажные, демонтажные, пуско-наладочные работы, кадастровые работы,
оборудование и материалы, работы по утверждению проекта ЗСО.
Настоящее коммерческое предложение не является офертой.

