
Гидрогеологическое заключение по участку водозабора - скважины 
Заключение о гидрогеологических условиях участка недр (на скважину). Подземные пресные воды. 
Образец заполнения на 8-ми страницах с приложениями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о гидрогеологических условиях участка недр  

Составлено  по  запросу  ООО  ПХК «Свечной  заводик» на  основании  следующих  исходных  

материалов: 

1. Материалы  представленные «Недропользователем». 

2. Расчет  водопотребления  и  водоотведение, согласованный  МОБВУ  “__” _____ 20__ г. 

3. Акт  обследования  ВЗУ «Недропользователя» от “__” _____ 20__ г. 

4. База  данных  сайта  Недровед. 

1. Сведения  о «Недропользователе» и  результаты  обследования  водозабора. 

1.1. Наименование  «Недропользователя»: Общество с ограниченной 

ответственностью Производственно-химическая компания «Свечной заводик» (ООО ПХК 

«Свечной заводик»). 

1.2. Структурное подразделение, местоположение: Московская область 

Московский район, 0,2 км севернее с. Недроведовка, в 0,3 км западнее д. Недр. 

1.3. Схема расположения участка, схема водозабора: Водозабор состоит из одной 

водозаборной скважины расположенной в восточной части территории предприятия. 

Скважина пробурена в 20 г. в 0,025 км западнее правого берега р. Недра. 

Основные сведения по скважине приводятся в  «Характеристике водозабора» 

(Приложение № 1). 

1.4. Эксплуатируемые водоносные горизонты  (комплексы), глубина залегания: 

подольско-мячковский водоносный комплекс – с глубины 32,0 м. 

1.5. Защищенность от поверхностного загрязнения, сведения о зонах санитарной 

охраны: Водоносный комплекс перекрыт 14-ти метровой толщей суглинков 

четвертичного возраста и 18 метровой толщей юрских глин. Площадь ЗСО первого пояса 

огорожена забором из сетки «рабица» 30х40 м, минимальный радиус 15,0 м. 

1.6. Гидродинамическая характеристика: целевой подольско-мячковский комплекс 

- напорный, статический уровень – 15,5 м, выше кровли в.г. на 16,5 м. 

1.7. Сведения о запасах подземных вод: ВЗУ  «Недропользователя» расположен в 

границах Верхнедеснянского месторождения подземных вод. По ВЗУ 

«Недропользователя» запасы не оценивались. 
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2. Сведения  об  использовании «Недропользователем» подземных  вод. 

2.1. Фактический водоотбор: за 20 год 15,9 м3/сут. 5,808 тыс. м3/год 

Отчетные данные в ТЦ ГМСН не поступают. При оформлении г/г заключения 

представлены копии лабораторных испытаний подземных вод. 

2.2. Нормативный водоотбор по  «Балансу водопотребления и водоотведения», 

утвержденному МОБВУ № 0 -01/001 от “__” _____ 20__ г. составляет 24,0/35,0 м3/сут., 

8,674 м3/год, в т.ч. на перспективу 0,0 м3/сут. 

Водоотбор из эксплуатируемого водоносного горизонта  (комплекса) приводится в 

таблице № 1, а разбивка по видам пользования – в таблице № 2. 

Таблица № 1 

Водоносный горизонт 

(комплекс) 

Фактический водоотбор, 

м3/сут. 

Нормативный водоотбор, 

м3/сут. 

подольско-мячковский 15,9 24,0 

Таблица № 2  

Вид водопользования 
Фактическое 

водопотребление, м3/сут. 

Нормативное 

водопотребление, м3/сут. 

Собственные нужды: 15,9 24,0 

хоз-питьевые 1,0 1,0 

технологические 14,9 23,0 

Передается: - -

население - -

прочие - -

Всего: 15,9 24,0 

2.3. Получают воду от: не получают. 

2.4. Прочие источники водоснабжения: нет. 

3. Качество  подземных  вод. 

3.1. Согласно протоколам лабораторных исследований качества воды № 001/001/м 

от “__” _____ 20__ г. (микробиология), № 001/0001 от “__” _____ 20__ г. (обобщенные 

показатели), № 001/0001 от “__” _____ 20__ г. (неорганические вещества) и № 001/0001/Р 

от “__” _____ 20__ г. (радиология) выполненных лабораторией Испытательный 

Лабораторный Центр «ИЛЦ» в Московском, районе, г. Недр Московской области вода из 
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скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода….» по  

повышенной мутности - 1,88 мг/л  (ПДК – 1,5 мг/л), общей жесткости - 9,4°Ж  (ПДК  

7,0°Ж) и общему железу - 0,6 мг/л (ПДК - 0,3 мг/л). 

3.2. Достаточность представленных данных по лабораторным исследованиям: 

сведения представлены в полном объеме. 

3.3. Прочие данные:  

Водоподготовка проводится в части обеззараживания.  

«Рабочая программа производственного контроля качества подземных питьевых  

вод…» не разработана. 

4. Сведения  о  ведении «Недропользователем» мониторинга  подземных  вод. 

Скважина оборудована водомером и краном для отбора проб. Имеется отверстия 

для замера уровня. 

5. Прочие  данные  по  эксплуатации. 

5.1. Проведено полевое обследование ВЗУ «Недропользователя» в  _____ 20__ г. 

5.2. ГИС выполнены в _______ 20___ г. ООО НГФИ «ГИС». 

5.3. Предыдущая лицензия МСК 00001 ВЭ зарегистрирована “__” _____ 20__ г. 

Срок окончания действия лицензии - “__” _____ 20__ г. 

6. Рекомендации «Недропользователю». 

6.1. Отбор подземных вод в объеме не более 24,0/34,0 м3/сут., но не более 8,674 

тыс. м3/год, в т.ч. на перспективу 0,0 м3/сут. 

6.2. Использование воды в соответствии с таблицей № 2 настоящего заключения. 

6.3. Соблюдение условий ведения мониторинга подземных вод локального уровня, 

а именно: 

6.3.1. Регулярные замеры положения уровня воды в скважине (не менее чем через 2 

часа после прекращения откачки), при замене насоса обязательно. 

6.3.2. Учет отбираемой воды вести по показаниям водомера в журнале водоотбора. 

В случае выхода из строя водомера, учет водоотбора производить по времени работы 

насоса и его производительности. 

6.3.3. Ежегодно, в начале и в конце периода эксплуатации водозабора, отбор и 

доставка проб воды на химико-бактериологический и радиационный анализы в ФБУЗ 

«ЦГЭМО» или иную лабораторию, имеющую право ведения подобных работ, объем 

определяемых компонентов должен соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода...». 
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Результаты анализов одновременно с квартальным отчетом об использовании  

подземных вод и замерами уровней представлять в Территориальный центр мониторинга 

подземных вод не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

Одновременно представлять сведения о ходе эксплуатации, ремонтных работах, 

геофизических исследованиях, тампонаже скважин. 

6.3.4. Ведение и рассылка формы «2 ТП-Водхоз» в установленном порядке. 

6.4. Провести на участке оценку запасов подземных вод. Результаты работ 

представить на государственную экспертизу для утверждения. Дальнейшая эксплуатация 

водозабора должна осуществляться в соответствии с заключением ГКЗ (ТКЗ). 

6.5. Разработать  «Рабочую программу производственного контроля качества 

подземных питьевых вод …» и согласовать с ТОУ «Роспотребнадзор». 

6.6. Использование воды данного качества на питьевые нужды и необходимость 

проведения водоподготовки согласовать с ТОУ «Роспотребнадзор». 

Генеральный директор 

сайта “Недровед” /Ф.Ф. Недроведо/ 
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Форма - 4 

СПРАВКА  № 1 

По водозаборному узлу, принадлежащему: 

ООО ПХК «Свечной заводик» Московская область, Московский район, 

скважина 1/ГВК001 (рабочая) – подольско-мячковский в.г. (C2pd-mc, 4010), координаты: 

с.ш. - 56°32´25´´ в.д. 37°59´35´´ 

утвержденных и поставленных на баланс запасов подземных вод по состоянию на 

01.10.2017 г. не числится. 

Водозаборный узел ООО ПХК  «Свечной Заводик» находится в пределах 

Верхнедеснянского месторождения подземных вод. Утвержденные балансовые запасы 

(А+В+С1+С2) по Верхнедеснянскому месторождению на  “__” _____ 20__ г. составляют 

122,800 тыс. м3/сут. в том числе по подольско-мячковскому водоносному комплексу -

91,100 тыс. м3/сут, в том числе по категориям: «А» - 24,299 тыс. м3/сут, «В» - 37,740 тыс. 

м3/сут, «С1» - 9,524 тыс. м3/сут, «С2» - 19,537 тыс. м3/сут. 

Предыдущая лицензия МСК 00001 ВЭ зарегистрирована “__” _____ 20__ г. Срок 

окончания действия лицензии - “__” _____ 20__ г. 

Скважина поставлена на учет в ТЦ ГМСН в  _____ 20__ г. 

При оформлении гидрогеологического заключения представлены копии 

протоколов лабораторных испытаний за 20 __ г. 

Фактический водоотбор по ВЗУ за 2013 г. – 15,9 м3/сут. 5,808 тыс. м3/год. 

Генеральный директор 

сайта “Недровед” / Недроведо Ф.Ф. / 
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Приложение № 1 
ХАРАКТЕРИСТИКА  ВОДОЗАБОРА   
ООО ПХК «Свечной Заводик»  

Московская область, Московский район, в 0,2 км севернее с. Недроведовка  

№ 
п/п 

№ по ГВК 

№ 
скважины 

по 
паспорту Местоположение 

скважины 

год 
бурения Абсолютная 

отметка 
устья 

Глубина 
скважины 

по паспорту, 
м 

Эксплуатируе 
мый 

водоносный 
горизонт 

Глубина 
залегания 
кровли 

водоносного 
горизонта, м 

Статический 
уровень на 
момент 

бурения, м, 
дата 

Водоотбор 
за 20 г., 
м3/сут. 

код 
водоносного 
горизонта 

№ 
ведомств 
енный 

год 
проведе 
ния 
ГИС 

скважины, м 

по ГИС Водовмещающ 
ие породы 

Вскрытая 
мощность, м 

Современный 
статический 
уровень, м 

дата 

тыс. м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

46246806 11-Бур

ООО ПХК «Свечной 

Заводик» Московская 

область, Московский 

район, в 0,2 км 

2008 80,0 
подольско
мячковский 

C2pd-mc 
32,0 

15,5 
09.09.2008 

15,9 

1 севернее 

с. Недроведовка, 

172,0 

4010 рабочая в 0,3 км западнее 2008 79,8 известняк 47,8 - 5,808 

д. Недр, в 0,025 км 

западнее р. Недр 

Примечание: 
1. ВЗУ обследован Сайтом «Недровед» в _____ 20__ г.
2. ГИС выполнены ООО НГФИ «ГИС» в _____ 20__ г. перед установкой фильтровой колонны.
3. Предыдущая лицензия МСК 0001 ВЭ зарегистрирована “__” _____ 20__ г. Срок окончания действия лицензии - “__” _____ 20__ г.
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32,0 

16,5 

 
 

 

№ 
п/п 

Допустимое 
понижение от 
поверхности 
земли, м 

Допустимое 
понижение от 
современного 
уровня, м 

Возраст и 
мощность 

перекрывающего 
водоупора, м 

Обеспеченность 
скважины ЗСО 

1 пояса, м 

радиус зоны, м 

Марка насоса 

Глубина 
загрузки насоса, 

м 

Отклонение химико 
бактериологических 
показателей воды от 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

за 20___ г. 

Конструкция скважины 
(архивные данные) 

Конструкция скважины 
(данные по ГИС) 

1 2 3 4 5 6 7 

30х40 ЭЦВ 6-16-160 
325 245 . .180 

0, 0 14, 0 0, 0 32, 4 0, 0 80, 0 

ф к  ПНД
  

   

1 глины J – 18,0 

15 30 

мутность 1,88 мг/л 
жесткость - 9,4°Ж 
железо - 0,6 мг/л 

245 . . 

0, 0 32, 4 32, 4 79,8 

о с
 

  

Генеральный директор 

сайта “Недровед” / Недроведо Ф.Ф. / 
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По вопросам составления и оформления гидрогеологического  
заключения по участку водозабора (скважины) обращаться:  

E-mail: nedroved@mail.ru 

Телефон: 8-916-731-22-03

Время консультаций, 
приема заявок по телефону: пн. – пт. 9.00 – 18.00 

В нерабочее время: по договоренности 

Cайт: www.nedroved.net 

Оплата: дифференцированная 

Подробнее на странице нашего сайта: 

https://www.nedroved.net/uslugi/gidrogeologizeskei-raboty/
gidrogeologiczeskoe-zaklyczenie/

Работает опытные эксперты 

и гидрогеологи!  
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