
Список 

компаний, рассматривавшихся для привлечения работ по бурению скважины, для СНТ 

«Сириус». 

1 Москва Валера - 84994902930 (рекомендовал Мартыненко Н. член СНТ уч.62) декабрь 2019 г.  

резерв для рассмотрения 8000 – 10000 за метр. 

2 «Земли Калуги» - 89208955005 (проводили буровые работы члену СНТ Козловский уч.154. 

Недобросовестные!!! Уехали, договор не исполнили). декабрь 2019 г. - 3000 за метр. 

3 Максим - Малоярославец 89105155112 (рекомендовал Ерошкин А.В. член СНТ), когда узнал 

требования: марка стали, диаметр, глубина и т.д., отказался. 

4 «Скважины», частник - Георгий 04.04.2020 г. провел замер старых скважин в округе СНТ. 

Вынес вердикт - на глубине 80 м. воды не будет. Отказался. 

5  «Калугаспецбурение» Викторов Анат.Вик. 89109148184, является подрядчиком 

Калугаоблводоканала. Получил лучшие рекомендации эксперта водоканала Федунько 

Александры Алексеевны 89657075358. Работы выполняет в срок по ГОСТ. Предложение - 

15000 за метр. (условия не обсуждали).  В приоритете по качеству! Общение в ноябре 2019 г. 

6 «Артбур» 89158939393 переговоры с 21.04 2020 г. по 27.06.2020 г. Первое предложение –        

1 300000 руб., второе предложение после переговоров – 1 092600 руб., но договора так и не 

прислал. Сказал, что юристы готовят договор. Приезжал лично, площадка которая была 

подготовлена под него, полностью устроила, т.к. подведено электричество 380 Вт., убрано 

ограждение по фасаду для заезда техники, произведена отсыпка, чтобы не увязла техника 

при заезде на участок, куплен насос и шланг 50 метров для подкачки воды из имеющегося 

колодца и откачивания воды при промывке скважины, чтобы не нанести ущерб соседним 

участкам.  В приоритете по цене и качеству! 

7 ООО «Системы комфорта» - 88007004640, 89200944644 

8 «Аквасоюз» - 15.03.20 г. (обещали зимой). 

9 «Геотех» - Сергей 23.05.2020 г. отказ!!! большие риски при бурении. Было два предложения, 

последнее – 1 100000 руб. 

10 ООО «Поиск» - 89190324685 Рождествин Михаил Михайлович 12.05.2020 г. заключил договор 

с СНТ Космос по цене 12000 за метр. Произвел добуривание старой скважины стоимость - 

960000 руб. по договору.  По окончании работ, даст предложение для СНТ Сириус. На 

10.08.2020 г. еще ведет работы. Дал коммерческое предложение для Сириуса -15000 за метр. 

В результате проведенных работ, ООО «Поиск», выяснена глубина залегания водоносного 

слоя - 130 метров. Соответственно - цена 1 950000 руб. Обоснование - тяжелые грунты и т.д. 

В приоритете!!! все работы по ГОСТ, знает местность и залегание грунтов СНТ Космос. 

11 «Гидроинжстрой» 09.06.2020 г. работы по ГОСТ, высокая цена ком. предложение – 2 179073 

руб. 

12 «Истокбурение» 01.08.2020 г. переговоры еще не велись, ждет техническое задание. 

 

Информация для сайта СНТ и собрания 22.08.2020 г. 

 

 

Пока еще действующий     Председатель правления СНТ Сириус      А.В.Никитин 

 


