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Гидрогеологическое Заключение
Что такое гидрогеологическое заключение по скважине
Это фундаментально ценный документ, именно он обосновывает
получение разрешения на использование водных ресурсов для
хозяйственных, бытовых, иных нужд.
В нѐм указывается вся важная информация о геологических,
гидрологических региональных условиях, состав и качество подземных
водных запасов, уточняются особенности залегания слоя-водоноса.
Кроме того, включает в себя рекомендации по конструктивным
особенностям водозаборных сооружений и их количеству, рекомендации по
подбору качественного оборудования для водопользования.

Зачем необходимо гидрогеологическое заключение
Гидрогеология от нашей компании предоставит вам следующие
возможности:
 Беспроблемное оформление лицензии на добычу воды;
 Упрощение проектирования буровых работ;
 Гарантия того, что место и глубина бурение скважины будут выбраны
правильно;
 Разработка проекта зон санитарной охраны, который точно согласуют.
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 Составление проектного пакета документов на водозабор.
Данный тип документации может быть подготовлен нашими гидрогеологами
как для планируемых к бурению, так и для готовых, пробуренных
водоскважин.

Содержание гидрогеологического заключения
Для планируемого бурения, в документ вносится следующее:
 Описание, подкреплѐнное обследованием объекта водозабора;
 Геологические, и прочие, хараткеристики места проведения работ;
 Достоверная, доказанная исследованиями, информация об изученных
водоносных горизонтах;
 Конструктивные особенности источника, рекомендуемый набор
водоподъѐмного оборудования;
 Химсостав слоѐв и их минерального состав, наличие в них влаги,
водопропускная способность;
 Уровень залегания слоѐв-водоносов;
 Долговременные расчѐты снижения возможности вододобычи.
Объѐм и соответствие действительности собранных сведений определяет
финансовую целесообразность проведения бурения. Поэтому крайне важно
обратиться к настоящим профессионалам, таким, как в ГК «Артезия».
Наше гидрологическое изучение сделает возможным составление
проектов, упростит выбор оптимального способа бурения, поможет
определиться с конструкционными особенностями будущего водоносного
источника.
Кроме того, это возможность для экспертов дать нужные рекомендации по
эксплуатации водяной скважины.
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Специалисты ГК «Артезия» сообщат оптимальную глубину скважины,
соответствующую водоносным способностям выбранного горизонта,
наиболее подходящее водоподъѐмного оборудования, и даже
спрогнозируют вероятность снижения водного уровня в процессе
эксплуатации.

В случае уже работающего источника, в содержании подготавливаемого
гидрогеологического заключения будут следующие пункты:
 Детальное описание объекта водопользования;
 Достоверная, доказанная исследованиями, информация о залегающих
горизонтах;
 Геологические и прочие характеристики района, в котором проводятся
работы;
 Паспорт водоисточника, в обобщѐнной форме;
 Конструктивные особенности работающего водоисточника,
рекомендуемый набор оборудования;
 Минеральное и химическое состояния слоѐв-водоносов;
 Прогноз понижения водного уровня.

Наши эксперты-гидрогеологи осуществят оценку возможных объѐмов
добываемой воды (с отображением в выдаваемом документе), состояния
водоисточника (на момент обследования).
При необходимости будут даны соответствующие рекомендации по
оптимизации водопользования.
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Почему организации заказывают гидрологические
заключения в ГК «Артезия»
Обратившись к нам, вы, безусловно, получите качественно оказанную
услугу. Документация будет подготовлена «под ключ», по лучшей цене и
всего за неделю.
Перечень услуг по гидрогеологии:
 Получение требуемой для исследования информации, с выездом на
объект (возможно и дистанционно);
 Подготовка материалов с непременным внесением сведений о
водозаборе со всеми необходимыми показателями;
 Документация, составленная с учѐтом полевых исследований и
требований законодательства.

Готовое заключение содержит в себе следующие сведения:
 Количественные и качественные характеристики на отведѐнном
участке;
 Проектные конструктивные особенности источника;
 Подборка требуемого оборудования;
 Масса иных необходимых сведений.
Инфомрация, полученная в ходе исследований, поможет нашим
специалистам вынести свою экспертную оценку о целесообразности
эксплуатации водоскважины ещѐ до начала буровых работ.
Наличие гидрологического заключения – это обязательное обоснование
для получения лицензии для недропользования.
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Несомненная квалифицированность сотрудников ГК «Артезия» будет
гарантией успеха всех ваших начинаний. Обладание качественной базой по
уже функционирующим водоносным скважинам позволит нашим
аналитикам дать наиболее точные рекомендации.
Обратившись к нам, вы непременно получите самый развѐрнутый, точный
ответ по вопросам добычи подземных вод.

Хотите получить гидрогеологическое заключение БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ или
со СКИДКОЙ до 15%? Тогда сделайте заказ у нас!

Позвоните по бесплатному номеру прямо сейчас:

8-800-707-35-37
С уважением,
генеральный директор
Горбунов Владимир Робертович
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