
ЗАПРОС КОТИРОВОК № 1-ЗК 
На составление проекта зон санитарной охраны для действующего водозабора на территории  

ФГУП УТЦ «Новогорск» в Московской области, согласно запросу котировок. 
 

Заказчик 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Учебно-
тренировочный центр «Новогорск», расположенный по адресу: Россия, 
141435, Московская область, г. Химки, мкр-н Новогорск,  
Tel/fax: +7 (495) 940-8952, Tel: +7 (495) 571-6247,  
http://www.novogorsksport.ru,  
e-mail: novogorsksport@yandex.ru, info@novogorsksport.ru,  

Источник 
финансирования 
заказа 

Собственные средства предприятия. 

Наименование услуг 
Составление проекта зон санитарной охраны для действующего водозабора 
на территории ФГУП УТЦ «Новогорск» в Московской области, согласно 
запросу котировок. 

Место оказания 
услуг ФГУП УТЦ «Новогорск». 

Сроки приема заявок 
и контакты 

Котировочная заявка принимается по адресу: Московская область, г. 
Химки, мкр-н Новогорск, до 15-30 «21» мая 2012 г. 
Tel/fax: +7 (495) 940-8952, Tel: +7 (495) 571-6247 
Контактное лицо: 
Сычева Ольга Николаевна моб. +7 (916) 811-65-07 

Сроки оказания 
услуг До «30» сентября 2012 г. 

Сведения о 
стоимости услуг 

Цена должна быть указана с учетом всех затрат, в том числе расходов на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей (материалы 
предоставляются Заказчиком). 

Максимальная цена 
договора 150000  рублей. 

Сроки и условия 
оплаты оказания 
услуг  

30% предоплаты после подписания договора на оказание услуг в течение 
10 рабочих дней и 70% после выполнения работ. Факт выполнения работ 
подтверждается документально, путем подписания отчетной 
документации: 
- акт приемки выполненных работ; 
- справка о стоимости выполненных работ; 
- счет-фактуры. 

Срок подписания 
договора В течение 5-ти дней со дня подписания протокола котировочной комиссии. 

прилагаемая 
документация 

Приложение №1 – Техническое задание 
Приложение №2 – Котировочная заявка 
Приложение №3 – Договор 

 
После окончания оказания услуг Заказчику передается следующая документация: 
- акт об оказанных услугах; 
-оформленный должным образом и согласованный в установленном порядке Проект (со всеми 
приложениями) в 4-х экземплярах на бумажном носителе и электронную версию; 
- положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие проекта зон 
санитарной охраны требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
Раздел плана - проект зон санитарной охраны месторождения подземных вод 
Полезное ископаемое -  пресная подземная вода 
Наименование объекта - водозабор пресных подземных вод  ФГУП УТЦ «Новогорск». 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на «Составление проекта зон санитарной охраны для действующего водозабора на территории 
ФГУП Учебно-тренировочный центр «Новогорск» в Московской области» 

 
1. Целевое назначение работ- «Составление проекта зон санитарной охраны для действующего 
водозабора на территории ФГУП Учебно-тренировочный центр «Новогорск» в Московской области» 
2. Поставленные задачи, последовательность и основные методы их решения: 

2.1.1. Рассчитать и согласовать (утвердить) баланс водопотребления и водоотведения для 
получения лицензии в отделе водных ресурсов по Москве и Московской области Московского-
Окского бассейнового водного управления (МОБУ). 
2.1.2. Составление отчета по выполнению условий пользования недрами. 
2.1.3 Составление заключения о гидрогеологических условиях участка недр. 
2.1.4 .Составление характеристики водозабора. 
2.1.5. Выполнение геофизических исследований в 2-х скважинах; 
2.1.6. Восстановление паспортов скважин по данным геофизических исследований в 
скважинах. 

 2.1.7. Выполнение аналитических исследований подземной воды из скважины: 
-физико-химический анализ - 2 анализа; 
-определение содержания органических веществ методом хромато-масс-спектрометрии 1 анализ;  
-определение содержания химических элементов атомно-эмиссионным способом - 1 анализ; - 
определение радионуклидов- 1 анализ. 
2.1.8. Проведение опытно-фильтрационных работ на скважинах, с целью получения 
гидродинамических характеристик изучаемого водоносного горизонта. 

3. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения: 
- установление общих закономерностей формирования пресных подземных вод   водоносного 
горизонта, схематизация их распространения по площади и в разрезе, определение основных 
расчётных параметров, исследование состава и установления его соответствия заданному 
назначению, анализ материалов эксплуатации пресных подземных вод, проведение опытно- 
фильтрационных работ с суточным водоотбором в объёме  
4. Основные оценочные параметры - водопроводимость пород, прогнозное положение 
динамического уровня, расчёт взаимовлияния водозаборов, зависимость между величинами 
водоотбора и качественными параметрами пресных подземных вод;  
намечаемой эксплуатации и анализ режимных работ, рекомендации  по дальнейшему освоению 
месторождения пресных подземных вод. 
5. Ожидаемые результаты, формы отчётной документации и сроки выполне задания.  
- обоснование границ 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны недр и создание гидродинамической  
схемы 
- составляется проект зон санитарной охраны для действующего водозабора на территории ФГУП 
Учебно-тренировочный центр «Новогорск»   Московской области 

 
             Начало работ:               2-ый квартал  2012г.  
             Окончание работ:        3-ий квартал   2012г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
В Комиссию по закупкам  
ФГУП УТЦ «Новогорск» 
141435, МО, г. Химки, мкр-н Новогорск,  

«__» _______________ 20___ г. 
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

Запрос котировок № 1-ЗК 
на «Составление проекта зон санитарной охраны для действующего водозабора на территории ФГУП 
Учебно-тренировочный центр Новогорск» в Московской области» 

 
Изучив документацию о проведении запроса котировок, мы,  
 

 (наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)) 
в лице 
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного лица) 
действующего(ей)  на основании 
_______________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес: 
_______________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: 
_______________________________________________________________________________________ 

(индекс, место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического 
лица), номер телефона) 

Банковские реквизиты:  
 
 
 

ИНН:                           . КПП:________________ 
готовы выполнить работы, указанные в запросе котировок № 1-ЗК  на общую сумму: 

 
(сумма контракта цифрами и прописью, в российских рублях) 

в т.ч. НДС - __________________ 
Мы                                                                                                    согласны исполнить условия договора,  

(наименование участника размещения заказа) 
указанные в извещении о проведении запроса котировок и проекте договора. 
В цену товара, работы, услуги включены расходы: ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
(указать расходы, включенные в общую цену Контракта на оказание услуг при исполнении условий 

Контракта) 
Условия оплаты: 
______________________________________________________________________________________ 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен 
______________________________________________________________________________________ 

(контактная информация уполномоченного лица) 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 
_______________________________________________________________________________________ 

Мы обязуемся подписать Договор в соответствии с информацией запроса котировок № 1-ЗК 
 
 

должность, подпись, расшифровка подписи 

М.П.  
 



Приложение № 3 
ДОГОВОР № ___ 

 

г. Химки, Московская область                                                               «____» __________  2012 г. 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Учебно-тренировочный центр 
«Новогорск», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Доморацкого Николая 
Сидоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице 
________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 
№ ______ от «__» __________________ 2012 года,  заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по составлению проекта зон санитарной охраны 

для действующего водозабора, расположенного на территории Федерального государственного 
унитарного предприятия «Учебно-тренировочный центр «Новогорск» в Московской области, в 
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и условиями 
настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 

1.2. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить все работы собственными силами с 
использованием собственного оборудования и персонала в соответствии с условиями Договора и 
Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему договору), определяющим объем, 
содержание, результат работ и другие, предъявляемые к ним требования, согласно существующих 
требований отраслевой нормативно-технической документации, иным обязательным нормам и 
правилам для данного вида работ. 

1.3. Работы выполняются в отношении следующих объектов: Московская область, г. Химки, 
мкр-н Новогорск, Федеральное государственное унитарное предприятие «Учебно-тренировочный 
центр «Новогорск». (далее – «объект»). 

1.4. Права на результаты работ, изложенные в отчетных материалах по настоящему договору, 
принадлежат Заказчику. 
 

2. Цена Договора и порядок расчетов 
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет: _________ рублей __копеек. 
2.2.  Цена Договора включает в себя: все расходы Подрядчика, необходимые для полного 

исполнения договора, в том числе, уплата пошлин, НДС и других налогов, сборов и обязательных 
платежей, выплаченные или подлежащие выплате, расходы Подрядчика, связанные с исполнением 
Договора, в том числе оплата обследований, заключений, разработки иные затраты Подрядчика 
необходимые для выполнения Договора. 

2.3. Цена Договора фиксирована и не подлежит изменению в период исполнения Договора. 
2.4. Оплата работ осуществляется в течение 10 банковских дней после утверждения 

Заказчиком акта сдачи-приемки работ и передачи всей необходимой документации Заказчику, а 
также предоставления надлежащим образом оформленных платежных документов. Работы 
оплачиваются Заказчиком Подрядчику по установленной договорной цене, с зачетом всех ранее 
произведенных платежей и удержаний. Величина расценок на выполняемые работы, является 
твердой (фиксированной) и изменению не подлежит.  

3. Обязательства Подрядчика 
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства: 

3.1. Разработать проектную документацию в соответствии с Техническим заданием, 
требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, иными исходными данными, 
действующими нормами и правилами. 



3.2. Сдать результаты работ - выполненную проектную документацию Заказчику, а также 
иные предусмотренные Техническим заданием документы. 

3.3. Информировать Заказчика по его письменному запросу о ходе работ по исполнению 
настоящего Договора с приложением подтверждающих документов. 

3.4. Выполнять указания Заказчика о способе и порядке выполнения работ, представленные в 
письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующим 
нормативным правовым актам Российской Федерации. 

3.5. Приступить к исполнению договора и завершить работу в установленные Договором 
сроки. 

3.6. Отступать от требований, содержащихся в Техническом задании и иных исходных 
данных, только с письменного согласия Заказчика. 

3.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в 
том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. 

3.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, 
установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной 
работе или иные отступления от условий настоящего договора. 

3.9. Не передавать документацию, полученную от заказчика и созданную в процессе 
выполнении настоящего Договора третьим лицам без предварительного письменного согласия 
Заказчика, за исключением случаев предусмотренных Договором. 

3.10. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению 
работ по реализации разработанного проекта или ограничивать их выполнение на основе 
подготовленной Исполнителем документации. 

3.11. Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных 
сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Договора. 

3.12. Для выполнения отдельных видов Работ по Договору Подрядчик вправе привлекать 
субподрядные организации, обладающие необходимым оборудованием и персоналом, а в случаях 
предусмотренных законодательством лицензией, свидетельством, сертификатом либо другими 
документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик может 
заключить договор субподряда только после получения соответствующего разрешения Заказчика. 

3.13. Подрядчик обязуется выполнять надлежащим образом все свои обязательства, 
предусмотренные другими статьями настоящего Договора и законодательством Российской 
Федерации 

4. Обязательства Заказчика 
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства: 

4.1. Предоставить Подрядчику допуск на объекты для производства необходимых 
обследований при разработке проектной документации и сбора исходных данных. 

4.2. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку и оплату их 
результата в порядке предусмотренном настоящим Договором.  

4.3. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других статьях настоящего Договора. 

5. Сроки выполнения работ и действия договора 
5.1. Срок начала работ 2-й квартал 2012 года (день подписания настоящего Договора). 
5.2. Срок окончания работ 3-й квартал 2012 года. 
5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков 

выполнения работ, в том числе этапов работ. 
5.4. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для 

определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ, в том числе 
по этапам работ. 

5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» 
декабря 2012 года.  

6. Сдача и приемка работ 
6.1. Состав (перечень) и содержание проектной документации, а также иных документов, 

подлежащих оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по 
окончании Договора, определяется Техническим заданием (Приложение № 1), требованиями 
законодательства и нормативно-технических актов. 



6.2. Передача оформленной в установленном порядке документации осуществляется с 
сопроводительными документами Подрядчика. Передаче подлежит полный комплект документации 
согласно настоящего Договора, в 4-х экземплярах, а также в электронном виде.  

6.3. Подрядчик за день до завершения работ уведомляет Заказчика о сроке готовности 
результатов работ к передаче. Передача проектной документации осуществляется Подрядчиком по 
адресу: Московская область, г. Химки, мкр-н Новогорск, Федеральное государственное унитарное 
предприятие «учебно-тренировочный центр «Новогорск». 

6.4. По завершении этапа работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки с 
приложением к нему установленного количества комплектов документации, по завершении всех 
этапов выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику итоговый акт сдачи-приемки работ по 
настоящему Договору. 

6.5. Заказчик в течение 10 дней с момента получения акта сдачи-приемки работ и 
документации обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ или 
мотивированный отказ от приемки работ. 

6.6. Приемка и оценка документации осуществляется в соответствии с требованиями 
Технического задания, иными исходными данными, действующими нормативно-техническими 
актами и условиями настоящего Договора. 

6.7. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата работ его недостатков, 
отступлений или отклонений в результате работ от требований Технического задания Заказчика, 
условий договора, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень 
недостатков (отступлений, отклонений) и сроки для их устранения Подрядчиком. 

6.8. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается 
отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по 
выбору Заказчика. Расходы, связанные с проведением экспертизы несет Подрядчик. 

6.9. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки результата работ, отступления 
и отклонения в результате работ, своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном 
акте. 

6.10. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков 
работ не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки, предусмотренной договором и возмещения 
убытков Заказчику. 

6.11. Заказчик, принявший результат работ без его проверки, не лишается права ссылаться на 
недостатки работы, которые могли быть установлены при обычной приемке. 

6.12. Днем сдачи результата работ считается день подписания Сторонами акта о выполненных 
работах. 

6.13. В случае досрочного выполнения всех работ Заказчик вправе досрочно принять и 
оплатить работы по договорной цене. 

6.14. В случае завершения работ после срока установленного настоящим Договором – Заказчик 
вправе отказаться от их приемки и оплаты, без выплаты Подрядчику каких-либо компенсаций.  

7. Ответственность сторон 
7.1. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных 

работ, сроки выполнения работ, оговоренные настоящим Договором. 
7.2. Подрядчик несет имущественную ответственность перед  Заказчиком за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 
7.3. Подрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает Заказчику: 

– за окончание работ после установленного – штраф в размере 1% от цены договора за 
каждый день просрочки; 

– за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им 
недостатков в результате выполненных работ – штраф в размере 0,5% от цены договора за каждый 
день соответствующей просрочки вплоть до надлежащего исполнения обязательств, а также 
возмещения убытков. 

7.4. В случае ненадлежащего качества проектной документации Подрядчик уплачивает 
Заказчику штраф в размере 10 процентов от цены Договора. 

7.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает 
другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору  непокрытые 
неустойками убытки. 



7.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения 
своих обязательств в натуре. В случае отказа от выполнения работ после получения аванса, 
Подрядчик обязан вернуть аванс не позднее дня отказа от исполнения Договора. 

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором Подрядчик, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 
срока исполнения обязательства вправе взыскать с Заказчика неустойку. Неустойка (штраф, пени) 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором. 
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации.  

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине другой стороны. 

7.9. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров. 

7.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по 
требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 
сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком 
условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными 
недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если 
экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 

Все возникающие претензии по договору между Сторонами должны быть рассмотрены в 
течение 14 дней с момента получения претензии. Отправление претензий и ответов на них – 
заказным письмом с уведомлением. 

В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы 
подлежат рассмотрению в судебном порядке согласно законодательству Российской Федерации. 

7.11. Штрафные санкции начисляются исключительно по письменному требованию 
заинтересованной стороны. Сторона, к которой предъявлено требование об уплате неустойки 
(штрафов, пеней), обязана ее заплатить. При не предъявлении претензии за ненадлежащее 
исполнение условий настоящего договора размер неустойки (штрафов, пеней) равен 0 (нулю). 

8. Расторжение Договора 
8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Подрядчику за 

письменное уведомление о расторжении Договора, в следующих случаях: 
- нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного Договором; 

- нарушения  Подрядчиком требований к качеству работ. 

8.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 

8.3. При досрочном расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты за работы 
только в той части, в какой они фактически выполнены Подрядчиком и приняты в установленном 
порядке Заказчиком на момент такого расторжения, о чем составляется Акт сверки взаиморасчетов. 

9. Форс-мажор 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

9.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления 
известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о 
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной 
своих обязательств по данному Договору. 

9.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют эти обстоятельства и их последствия. 



9.4. Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают 
действовать более двух дней, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

10. Прочие условия 
10.1. Исключительные права на разработанную в соответствии с настоящим Договором 

проектную документацию, принадлежат Заказчику с момента ее создания. 
10.2. Подрядчик не вправе осуществлять переуступку Договора или передачу в субподряд 

всего объема работ в целом. 
10.3. Отношения сторон неурегулированные настоящим Договором регулируются 

законодательством Российской Федерации. 
10.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью и 

оформляются по мере составления. 
Реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК:  

ПОДРЯДЧИК:  

Подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

Приложение № 1 к Договору № ___ 

от «__» _____________ 2012 г.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на «Составление проекта зон санитарной охраны для действующего водозабора на территории 
ФГУП Учебно-тренировочный центр «Новогорск» в Московской области» 

 

1. Целевое назначение работ- «Составление проекта зон санитарной охраны для действующего 
водозабора на территории ФГУП Учебно-тренировочный центр «Новогорск» в Московской области» 

2. Поставленные задачи, последовательность и основные методы их решения: 

2.1.1. Рассчитать и согласовать (утвердить) баланс водопотребления и водоотведения для 
получения лицензии в отделе водных ресурсов по Москве и Московской области Московского-
Окского бассейнового водного управления (МОБУ). 
2.1.2. Составление отчета по выполнению условий пользования недрами. 
2.1.3 Составление заключения о гидрогеологических условиях участка недр. 
2.1.4 .Составление характеристики водозабора. 
2.1.5. Выполнение геофизических исследований в 2-х скважинах; 
2.1.6. Восстановление паспортов скважин по данным геофизических исследований в 
скважинах. 
2.1.7. Выполнение аналитических исследований подземной воды из скважины: 
-физико-химический анализ - 2 анализа; 
-определение содержания органических веществ методом хромато-масс-спектрометрии 1 анализ;  
-определение содержания химических элементов атомно-эмиссионным способом - 1 анализ; - 
определение радионуклидов- 1 анализ. 
2.1.8. Проведение опытно-фильтрационных работ на скважинах, с целью получения 
гидродинамических характеристик изучаемого водоносного горизонта. 

3. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения: 



- установление общих закономерностей формирования пресных подземных вод водоносного 
горизонта, схематизация их распространения по площади и в разрезе, определение основных 
расчётных параметров, исследование состава и установления его соответствия заданному 
назначению, анализ материалов эксплуатации пресных подземных вод, проведение опытно- 
фильтрационных работ с суточным водоотбором в объёме  
4. Основные оценочные параметры - водопроводимость пород, прогнозное положение 
динамического уровня, расчёт взаимовлияния водозаборов, зависимость между величинами 
водоотбора и качественными параметрами пресных подземных вод;  
намечаемой эксплуатации и анализ режимных работ, рекомендации  по дальнейшему освоению 
месторождения пресных подземных вод. 
5. Ожидаемые результаты, формы отчётной документации и сроки выполне задания.  

- обоснование границ 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны недр и создание гидродинамической  
схемы 

- составляется проект зон санитарной охраны для действующего водозабора на территории ФГУП 
Учебно-тренировочный центр «Новогорск»   Московской области 

 

ЗАКАЗЧИК        ПОДРЯДЧИК 


