Договор
на выполнение буровых работ
г. Железнодорожный
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ВодоСтрой»,
именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»,
в лице
директора
Царапкина Д.Ю., действующего на основании УСТАВА, с одной стороны
и гр._____________________________________________________________
_________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя
разведочно-эксплуатационное
бурение
скважины
для
технического
водоснабжения по адресу____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.2 Технические требования и условия, являющиеся предметом договора:
а) Глубина скважины:_______________________________________________
б) Конструкция скважины:___________________________________________
в) Эксплуатируемый водоносный горизонт:____________________________
__________________________________________________________________
г) Качество воды определяется физическими свойствами и химическим
составом грунтовых вод данной территории. Возможное повышение
содержания в воде отдельных компонентов (железо, сероводород, и т.п.)
оговорено при заключении настоящего договора и при сдаче скважины
заказчику не может служить основанием для не подписания Акта сдачи –
приемки.
1.3 Приемка работ оформляется актом, в котором указывается глубина
скважины, диаметр бурения, стоимость выполненных работ. В течение 10
дней
после
оформления
акта
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
представляет
«ЗАКАЗЧИКУ» паспорт скважины.
1.4 Порядок сдачи и приемки скважины:
а) При выполнении работ «ИСПОЛНИТЕЛЬ» представляет «ЗАКАЗЧИКУ»
готовую к эксплуатации скважину. В присутствии «ЗАКАЗЧИКА»
проводится первичная откачка до визуально чистой воды, по данным
которой составляется Акт сдачи – приемки;
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б) При выполнении «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» условий договора «ЗАКАЗЧИК»
обязан оформить приемку скважины Актом сдачи – приемки;
в) После подписания Акта сдачи – приемки претензии по выполненной
работе не принимаются.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Договорная цена________________________________________________
за погонный метр готовой скважины.
2.2 Общая сумма договора составляет ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.3 Порядок оплаты:
2.3.1 В течение _____ дней Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в
размере___________________________________________________________
2.3.2.Окончательный
расчет
производится
в
день
представления
«ЗАКАЗЧИКУ» паспорта скважины.
2.3.3.Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.
3. ОБЯЗАННОСТЬ СТОРОН.
3.1 «ЗАКАЗЧИК» обязан знать требования законодательства Российской
Федерации о недрах.
«ЗАКАЗЧИК» гарантирует наличие законно
оформленных разрешительных документов и принимает на себя следующие
обязательства:
3.1.1 Предоставить по требованию «ИСПОЛНИТЕЛЮ» документацию о
проложенных на участке коммуникациях или иную информацию,
необходимую для выполнения работ по договору.
3.1.2
Подготовить
площадку,
подъездные
пути,
обеспечить
электроснабжение для выполнения работ.
3.2 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1 Выполнить работы в соответствии с требованиями договора.
3.2.2 Незамедлительно информировать «ЗАКАЗЧИКА» о выполнении работ.
3.2.3 Осуществлять гарантийное обслуживание скважины с момента
выполнения работ по договору, при условии обеспечении «ЗАКАЗЧИКОМ»
подъездных путей для буровой техники.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1 На выполненную работу «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» предоставляется
гарантия. Конкретный срок гарантии указывается в паспорте на скважину.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1 За невыполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
материальную и имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
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5.2 В случае несвоевременного выполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» своих
обязательств
по
оплате
выполненных
работ
он
уплачивает
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» неустойку в размере 0,1% от суммы договора за
каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора.
5.3 Уплата неустойки не освобождает «ЗАКАЗЧИКА» от выполнения своих
обязательств по настоящему договору.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало

«

Окончание «

» _____________ 2017 года
» ______________2017 года.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО «ВодоСтрой», ИНН 5012028240,
КПП 501201001,ОГРН 1045002459809
143989,г. Железнодорожный,
ул. Главная д. 11,кв.24
р/с 40702810740040108465
Балашихинское отделение № 8038
Сберегательного банка
Российской Федерации БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

«ЗАКАЗЧИК»

Ф.И.О

________________________
________________________
Адрес ________________________
________________________
________________________
Паспорт ________________________
________________________
________________________

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

__________________
« »______________

________________
« »_____________
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