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Рязанская область, проектируется 1 скважина, водоотбор менее 100 м3/сут.
Требуется выполнение в соответствии с Законодательством РФ обязательных работ,
после завершения которых Недропользователь будет иметь право начать добычу
подземных вод без каких-либо штрафов.

№
Наименование работ
п/п
1 Расчет (составление баланса) водопотребления и водоотведения.
2 Подготовка гидрогеологического заключения на проектирование скважины.
3 Составление ситуационного плана и схемы расположения участка недр местного
значения.
4 Разработка проекта бурения скважины.
5 Комплектование и подача пакета документов в Министерство природопользования
Рязанской области на оформление лицензии на пользование недрами с целевым
назначением «Геологическое изучение недр»; сопровождение получения лицензии;
передача лицензии Заказчику.
6 Выполнение геофизических исследований скважины (гамма-каротаж,
электрокаротаж, кавернометрия, резистивиметрия, видеокаротаж); подготовка
геофизического заключения.
7 Составление паспорта скважины.
8 Составление учетной карточки скважины; передача учетной карточки скважины на
хранение в ФБУ «ТФГИ по ЦФО».
9 Разработка проекта организации зоны (в составе 3 поясов) санитарной охраны
водозабора в соответствии c СанПиН 2.1.4.1110-02 (далее «проект ЗСО»).
10 Подача проекта ЗСО на согласование в территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Рязанской области (а также, при необходимости,
предварительно на экспертизу в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Рязанской области»); сопровождение согласования до получения санитарноэпидемиологического заключения Роспотребнадзора на проект ЗСО.
11 Подача проекта ЗСО на утверждение в Министерство природопользования
Рязанской области; сопровождение утверждения проекта ЗСО.
12 Разработка программы контроля качества воды в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 10 от 06.01.2015 г. (далее «Программа»).
13 Подача Программы на согласование в территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Рязанской области; сопровождение согласования Программы.
14 Комплектование и подача пакета документов в территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Рязанской области (а также, при необходимости,
предварительно на экспертизу в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
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Рязанской области») на оформление санитарно-эпидемиологического заключения на
использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения; сопровождение до получения заключения.
15 Подготовка заключения о фактических гидрогеологических условиях участка недр.
16 Комплектование и подача пакета документов в Министерство природопользования
Рязанской области на оформление лицензии на пользование недрами с целевым
назначением «Добыча подземных вод»; сопровождение получения лицензии;
передача лицензии Заказчику.
Срок выполнения работ: 12–14 мес.
Цена работ:
 816 253.20 руб., с учетом НДС 18% – договор с ООО «Геодин»
или
 691 740.00 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.
Дополнительные расходы:
 услуги ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» (или иной
лаборатории) по отбору проб воды, лабораторному анализу проб воды по СанПиН
2.1.4.1074-01;
 услуги ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по платной
экспертизе документации;
 госпошлина за оформление лицензии;
 буровые, строительные, монтажные, пуско-наладочные работы, кадастровые работы,
оборудование и материалы.
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