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Коммерческое предложение 

Оформление лицензии на добычу подземных вод 

Представитель заказчика: Садоводческое некоммерческое товарищество «Фарфорист», 

член правления СНТ Трофимов Роман Юрьевич 

Тел. 8 926 896 69 34 

Место расположение ВЗУ: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-

Дулево, СНТ «Фарфорист» 

 

Объем водопотребления до 100м
3
/сут. 

 

№ 

этапа 

Наименование Стоимость, в т.ч. 

НДС 18% руб. 

I Предполевой этап 183 060,00 

Демонтаж погружного насоса (43 070 р.) Выполняет 

заказчик 

Монтаж погружного насоса (52 510 р.) Выполняет 

заказчик 

Геофизические исследования в скважине 45 000,00 

Разработка баланса водопотребления и водоотведения 34 220,00 

Восстановление паспорта скважины 34 220,00 

Составление гидрогеологического заключения на ВЗУ, с 

Актом обследования и расчетом поясов ЗСО. 

69 620,00 

II Проектирование 95 000,00 

Разработка проекта организации зоны санитарной охраны 80 000,00 

Согласование проекта ЗСО во ФБУЗ ЦГЭ МО (оплата 

экспертизы) 

15 000,00 

Комплектование и подача пакета документов в ТОУ 

Роспотребнадзор на оформление санитарно-

эпидемиологического заключения по проекту ЗСО 

0 

III Камеральные работы 120 000,00 

Составление отчета оценки запасов подземных вод, 

проведение опытно-фильтрационных работ (ОФР). 

80 000,00 

Химический, бактериологический, радиологический 

анализы проб воды из скважины; 

40 000,00 

IV Оформление СЭЗ на водный объект 108 470,00 

Разработка рабочей программы производственного 

контроля качества воды; утверждение рабочей программы 

44 250,00 
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в ТОУ Роспотребнадзор 

Анализы проб воды после водоподготовки; 30 000,00 

Комплектование и подача документов в ТОУ 

Роспотребнадзор для получения санитарно-

эпидемиологического заключения на водный объект 

34 220,00 

V Оформление лицензии на пользование недрами  34 220,00 

 Подача пакета документов в Министерство экологии и 

природопользования Московской области на оформление 

лицензии на пользование недрами (с целью добычи 

подземных вод); сопровождение получения лицензии. 

34 220,00 

 Госпошлина за получение лицензии (7500р.) Оплачивает 

заказчик 

 Итого 540 750,00 

Срок выполнения работ: 7 календарных месяцев 

Условия оплаты: авансовый платеж в размере 50% от суммы договора, далее оплата 

каждого из этапов при его выполнении. 

 

Условия получения лицензии: 
- Недропользователь обустраивает скважины насосным оборудованием и предоставляет электроэнергию для 

проведения опытно-фильтрационных работ. 

- Стоимость рассчитана на весь комплекс услуг, при отдельном выполнение каждой услуги ее стоимость 

может быть выше 

- Недропользователь устраняет замечания не зависящие от Исполнителя возникшие в результате 

экспертиз ФБУЗ ЦГЭ МО и ТО У Роспотребнадзор 

 

 

Генеральный директор     Манчуков Д.В. 


