ООО “БУРКИТ”
Договор № ___
На бурение скважины на воду.
г. Голицыно

_______________ г.

________________________________________________________________________________________________,
именуем_____ в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Буркит»,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Этингера В.Д., действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Исполнитель оказывает услуги по бурению скважины (скважин), по адресу: ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном
условиями настоящего договора.
1.2. Заказчик должен определить на местности точку для бурения и место для размещения станка и оборудования,
получить все необходимые разрешения, требуемые соответствующими органами.
1.3. Заказчик должен до начала бурения предоставить схему имеющихся на участке подземных коммуникаций, систем
и т.д. В случае если Заказчик своевременно не предоставит Исполнителю схему, либо иной документ о проложенных
коммуникациях, или иных других подземных системах, то затраты по восстановлению нарушенных коммуникаций
или систем возлагаются на Заказчика.
2.Обязанности Исполнителя.
2.1. Произвести бурение скважины ориентировочной глубиной __________ м.
2.2. Произвести крепление ствола скважины обсадными трубами согласно выбранной Исполнителем конструкции
скважины для обеспечения дебита скважины _________ куб. м/час, оборудовать водоприёмную часть фильтровой
колонной (в скважинах на песчаный горизонт) или открытым стволом, исходя из литологических особенностей и
водоносного горизонта.
2.3. По желанию Заказчика, Исполнитель может оборудовать скважину пластиковой трубой, имеющей гигиенический
сертификат, диаметром согласно полученной конструкции скважины.
2.4. По окончания бурения произвести опытную прокачку скважины до визуально прозрачной воды.
2.5. После оплаты Заказчиком оказанных услуг в полном объеме, предоставить последнему гарантийные
обязательства на скважину сроком на __________ год (а) и инструкции с рекомендациями по ее эксплуатации и
обустройству.
2.6. Гарантийные обязательства Исполнитель выполняет в случае, если фактическая глубина скважины соответствует
глубине, указанной в Акте сдачи-приёмки скважины.
2.7. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ не позднее ________________ 201__г. В случае ухудшения
погодных условий (проливные дожди, снежные заносы, гололед, t<-10°С и т.д.) срок начала выполнения работ может
быть отложен на срок действия плохих погодных условий.
3.Обязанности Заказчика.
3.1. При заключении договора, Заказчик обязан предоставить, документ, удостоверяющий его личность, так же
документы, подтверждающие его право на участок, где предполагается производство работ, указанном в п. 1.1
Договора (свидетельство о собственности; договор аренды с разрешением на производство такого рода работ;
доверенность от собственника на заключение данного договора).
3.2. Произвести оплату оказанных услуг в соответствии с условиями договора.
3.3. До начала бурения обеспечить для Исполнителя подъездные пути и рабочую площадку
3.4. Обеспечить Исполнителя источником энергоснабжения (220в., но не менее 210в.)
3.5. При невозможности обеспечения Заказчиком электроэнергией или недостаточной её мощности, Исполнитель
предоставляет электрогенератор, за дополнительную плату, из расчета 1800 руб./сутки. Время простоя бригады,
вызванное несвоевременным обеспечением Заказчиком электроэнергией, оплачивается по повременным тарифам.
3.6. Принять от Исполнителя пробуренную скважину по Акту. В случае отсутствия Заказчика в момент сдачи
скважины, Исполнитель оставляет за собой право сдачи скважины в одностороннем порядке.
4.Цена оказываемых услуг
4.1. Стоимость одного погонного метра проходки скважины составляет ________ руб. НДС не облагается. Стоимость
одного погонного метра проходки скважины с установкой дополнительных труб ПНД составляет ____________ руб.
НДС не облагается.
4.2. Окончательная стоимость определяется после завершения оказания услуг согласно акту оказания услуг по
бурению скважины.

4.3. Простой Исполнителя по вине Заказчика оплачивается последним исходя из повременной ставки 1500 руб. за
бригадо/час.
4.4. Исполнитель приступает к бурению после оплаты Заказчиком аванса в размере ___% от стоимости
проектируемой глубины скважины (скважин), что составляет __________________рублей.
4.5. Окончательный расчет Заказчик обязан произвести немедленно после подписания Акта сдачи-приема скважины.
4.6. Дополнительно по повременным тарифам оплачиваются все другие работы, не связанные с бурением скважины.
5.Условия договора.
5.1.Исполнитель не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины нормам Сан ПиН 2.1.4.559-96
«Питьевая вода…Контроль качества» по основным показателям, таким как, как содержание фтора, железа, запаха,
солей общей жесткости.
5.2. В случае отказа Заказчика от бурения, когда буровая установка уже выехала к месту ведения работ, выезд
считается холостым и оплачивается из расчета 60 руб./км в одну сторону одной автомашины.
5.3. Исполнитель не отвечает за изменение гидрогеологических условий на участке Заказчика вследствие истощения
природных запасов воды или вследствие водоотбора в соседних скважинах.
5.4. Основанием для прекращения бурения (в скважинах на песчаный горизонт) по геолого-технологическим
причинам служит заключение Исполнителя о дальнейшей нецелесообразности бурения и не является основанием для
обсуждения спорных вопросов с привлечением третьих лиц. В этом случае Заказчик оплачивает Исполнителю 30% от
общей стоимости работ по настоящему договору (что является оплатой за произведённую «разведку» и погашение
убытков понесённых Исполнителем: ГСМ, заработанная плата, амортизация техники и износ породоразрушающего
инструмента), а договор считается исполненным как со стороны Заказчика, так и со стороны Исполнителя полностью.
5.5. Изменения по конструкции скважины, в ходе бурения, связанные с геологическими, гидрогеологическими и
иными технологическими осложнениями, производятся Исполнителем в одностороннем порядке и не могут быть
предметом для обсуждений.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за сохранность газонов, дорожек, оград и зеленых насаждений на
территории Заказчика при проезде автомашин к месту бурения.
5.7. По окончании работ по бурению Исполнитель не берет на себя обязательств по вывозу выбуренного шлама.
5.8. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по оплате оказанных услуг в полном объеме, исполнитель
оставляет за собой право ликвидации скважины в удобное для него время.
5.9. Исполнитель в течение срока гарантийных обязательств устраняет неисправности в срок одного месяца с момента
получения информации на ремонт скважины и внесения оплаты за проезд буровой техники к месту ремонта. В случае
если гарантийный ремонт обоснован, Исполнитель возвращает Заказчику внесенную им плату. В случае если
неисправность возникла по вине Заказчика в результате неправильной эксплуатации скважины или насосного
оборудования, ремонт скважины выполняется по дополнительному соглашению за счет Заказчика, а внесенная плата
за выезд буровой бригады удерживается в пользу Исполнителя.
5.10. Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности подъезда буровой техники к
скважине.
6.Заключительные положения.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
6.2. Заказчик обязан согласовывать с Исполнителем любые действия, связанными с монтажом водоподающего
оборудования. В противном случае Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств.
6.3. Исполнитель, по желанию Заказчика, может произвести обустройство устья скважины, либо произвести монтаж
насоса или полностью оборудовать скважину системой автоматической подачи воды.
6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания, и действителен до окончания срока гарантии.
7. Реквизиты сторон.
Исполнитель: ООО “Буркит”, 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 16, кв.33
ИНН 7733897232, р\с № 40702810540000002552 в Сбербанк России ОАО г.Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Заказчик
____________________________
д.р._____19 г., место рожд.__________________________________
Паспорт серия _________ номер ___________________ выдан __________________к.п._______________
_________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован ___________________________________________________________________________
Исполнитель
________________/Этингер В.Д./
Офис: 8-495-598-2380
Исп. директор: 8-903-969-6392

Заказчик
________________/__________________/

телефон рабочий: ________________________
телефон домашний: ______________________
телефон мобильный: _____________________
Указать источник информации, используемый Заказчиком ____________________________________________

