
                                                   ООО «Буркит»                                                           

 

                             Договор №_______ 
                                             На услуги по оборудованию скважины 

 

 

г. Голицыно                                                                                              _______________ г. 

 

 

ООО «Буркит», именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», в лице 

 ___________________________________, инженера по системам инженерных 

коммуникаций, действующего на основании доверенности с одной стороны, и 

_____________________________________, именнуемый в дальнейшем 

«Заказчик»,с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

                                     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.«Исполнитель» обязуется выполнить работы по монтажу 

автоматизированной скважинной системы водоснабжения для жилого дома или 

_______________, на участке «Заказчика» по адресу:  обл. _________________, 

р-он ______________________, н\п ______________________________________. 

 

                                     2. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

2.1.Произвести монтаж водоподающего оборудования согласно Дополнения 

№1,  являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2.Применять при монтаже системы водоснабжения качественные и 

экологически чистые материалы и оборудование. 

2.3. Произвести пуско-наладочные работы после монтажа оборудования. 

2.4.Гарантировать «Заказчику» работоспособность установленного 

оборудования в течении одного  года. 

2.5. Выдать «Заказчику» документацию и гарантийные талоны на установленное 

оборудование. 

                                      3. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА». 

3.1. Подготовить подъезд к месту производства монтажных работ. Указать 

нулевую отметку грунта, согласно ландшафтному дизайну участка. 

3.2.Обеспечить наличие электроэнергии на участке работ (220-380В) с 

отклонением напряжения не более 5%, в случае её отсутствия, «Исполнитель» 

предоставляет электрогенератор за дополнительную плату из расчёта 1500 руб./ 

сутки. 

3.3. По окончании монтажа системы принять работу у «Исполнителя» по факту 

выполненных работ. В случае отсутствия «Заказчика» или его доверенного лица 

на момент сдачи объекта , «Исполнитель» оставляет за собой право осуществить 

прием-сдачу объекта в одностороннем порядке. 

3.4.Обеспечить бригаду монтажников \2 чел.\ жилой площадью и местом для 

хранения оборудования и инструмента на период проведения работ. При 

невозможности  выполнения «Заказчиком» этого условия, «Исполнитель» 

вправе потребовать от «Заказчика» возмещения расходов, связанных с 

ежедневной транспортировкой бригады монтажников к месту работ. 

3.5.В момент заключения Договора внести аванс в размере стоимости 

материалов необходимых для монтажа системы. 

3.6.Произвести полную оплату выполненных работ в момент сдачи-приёма 

системы водоснабжения. 

 

                                       4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. 

4.1. Стоимость работ по монтажу системы  составляет________________ рублей. 

4.2.«Исполнитель» приступает к выполнению работ после внесения 

«Заказчиком» аванса в размере ____________________ рублей. 

 



 

                                       5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.2.«Исполнитель» не несет ответственность за сохранность деревьев, 

кустарников, газонов, дорожек, ограждений находящихся в зоне проведения 

работ или транспортировке оборудования к месту монтажа. 

5.3.В случае неуплаты «Заказчиком» полной суммы расчета за выполненные 

работы, «Исполнитель» оставляет за собой право демонтировать систему с 

зачислением аванса в свою пользу. 

5.4.«Заказчик» имеет право вносить изменения в схему монтажа по ходу 

выполнения работ, но они должны быть согласованы заранее с «Исполнителем» 

и не приводить к переделке качественно выполненной работы. 

 

                                        6.ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. 

6.1.Обе стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор заранее, 

уведомив другую сторону о своих намерениях на любом этапе действия 

Договора. В случае прекращения Договора по инициативе «Заказчика», 

«Исполнитель» вправе потребовать оплаты работ за фактически выполненный 

объём. 

                                         7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

7.1.«Исполнитель» гарантирует, что работы выполнены с соблюдением правил 

монтажа и эксплуатации оборудования. 

7.2.За оборудование самостоятельно приобретённое «Заказчиком» 

«Исполнитель» ответственности не несёт. 

7.3.В случае выхода оборудования из строя из-за нестабильного напряжения , 

несоблюдения «Заказчиком» условий эксплуатации оборудования, гарантийные 

обязательства на «Исполнителя» не распространяются. 

7.4.«Исполнитель» освобождается от гарантийных обязательств в случае 

невозможности доступа к системе, подключения «Заказчиком» дополнительного 

оборудования, повлекшее нарушение функционирования системы в целом. 

7.5.«Исполнитель» обязуется устранить неисправности возникшие при 

эксплуатации системы в период гарантийного обслуживания в течении трех 

дней после обращения «Заказчика». 

Исполнитель обязан приступить к выполнению работ не позднее _______ 201_ г. 

В случае неблагоприятных погодных условий, таких как: дождь, работы могут 

быть перенесены на несколько дней. 

 

                                         8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Исполнитель: ООО “Буркит”, 12522, 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                                                                                                          Заказчик 
 

________________/___________________/                     ________________/__________________/ 

 

 

Офис:495-598-2380                                                               телефон рабочий: ________________________ 

Исп. Директор: 495-969-6392                                             телефон домашний: ______________________ 

                                                                                                 телефон мобильный: _____________________ 

 

Указать источник информации, используемый Заказчиком _________________________________ 


