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Коммерческое предложение
На устный запрос сообщаем, что наша компания может оказать услуги,
связанные с получением Вашим предприятием права недропользования для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения коттеджного посёлка из водозаборных скважин в районе п. Поляны Выборгского района Ленинградской области.
Получение права водоснабжения питьевыми подземными водами в соответствии с требования законодательства о недрах осуществляется в несколько
этапов по стандартной схеме:
1. Оформление лицензии на пользование недрами с целью геологического
изучения подземных вод. В рамках этой лицензии производятся работы, обеспечивающие выполнение лицензионных обязательств недропользователя:
- разработка и согласование в установленном порядке проекта на проведение геологического изучения (оценочных работ) предоставленного участка
недр,
- проведение геологического изучения (оценочных работ) и составление
отчета по результатам проведенных работ, представление материалов оценки
запасов подземных вод водозаборного участка (участка недр) на государственную экспертизу. Получение протокола территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых (ТКЗ Севзапнедра) об утверждении запасов подземных вод водозаборного участка.
2. Разработка и согласование в установленном порядке проекта зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора подземных вод. Получение санитарноэпидемиологического заключения (СЭЗ) территориального органа Роспотребнадзора о согласовании проекта ЗСО водозабора. Получение санитарноэпидемиологического заключения (СЭЗ) территориального органа Роспотребнадзора о согласовании использования водного объекта (водозаборного участка подземных вод) для питьевых и хозяйственно-бытовых целей.
3. Оформление лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод. В рамках этой лицензии производятся работы, обеспечивающие
выполнение лицензионных обязательств недропользователя:

- подготовка (составление) и согласование в установленном порядке технического проекта разработки месторождения (водозаборного участка) подземных вод.
Исходя из представленной схемы и Ваших пожеланий об ускорении процесса, наша компания предлагает выполнить весь комплекс работ (см. приложение) с одновременным производством сразу нескольких этапов:
1. Заключение одновременно договоров:
- на услуги по оформлению лицензии на геологическое изучение (ЛГИ),
- на работы по разработке и согласованию проекта на геологическое изучение (ПГИ),
- на работы по оценке запасов подземных вод и сопровождению в органе
госэкспертизы (ОЗ),
- на работы по разработке проекта ЗСО водозабора и сопровождению в
органах согласования (ЗСО).
2. Заключение одновременно договоров после утверждения запасов подземных вод госэкспертизой:
- на услуги по оформлению лицензии на добычу подземных вод (ЛД),
- на работы по подготовке и согласованию проекта на разработку месторождения подземных вод (ПРМ).
В результате такой последовательности общий срок производства работ
сокращается почти в 2 раза и составит 13 месяцев. Стоимость работ составит:
ЛГИ - 99 тыс. руб., ПГИ - 370 тыс. руб., ОЗ - 720 тыс. руб., ЗСО - 387 тыс.
руб., ЛД - 99 тыс. руб., ПРМ - 496 тыс. руб., что на 30 % меньше общей стоимости работ при их разновременном проведении.
Обратите внимание на то, что лицензия на геологическое изучение не даёт
права на добычу подземных вод. Лицензия на добычу подземных вод предоставляется на 25 лет.
Договорные работы выполняются в соответствии с требованиями законодательства о недрах и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Услуги, оказываемые ООО «Геоэксперт», НДС не облагаются.
Приложение: Упомянутое на 1 л.
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Приложение
к письму от 21.01.2013 г. № 0047

Совмещение всех этапов работ по недропользованию работ на участке недр для целей водоснабжения объекта
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