ООО «АкваГеоКомплекс» 141101 Московская область, Щелковский район,
г. Щелково, ул. Фабричная, д1.
ИНН 5050098375, КПП 505001001, ОГРН 1125050007092

Д О Г О В О Р №__________

г. Москва
/____/ __________________2015г.
ООО «АкваГеоКомплекс» , именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице Генерального

директора Морозова.О.Н . действующего на основании устава, с одной стороны
и___________________________________________________ именуемый в дальнейшем
"Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Раздел 1. Предмет Договора
Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению
буровых работ на участке заказчика.
Раздел 2. Обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Своевременно и качественно выполнить работы по бурению скважин на
участке Заказчика в сроки, оговоренные данным договором.
2.1.2. Провести пробную откачку скважины до осветления воды ( при этом
допускается наличие взвешенных частиц ), оценить соответствие скважины рабочим
характеристикам погружного насоса, и дать рекомендации для подбора насоса.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить ровную площадку для размещения буровой установки и
обеспечить свободный подъезд к месту работ буровой установки и
вспомогательного транспорта.
2.2.2. Предоставить электрический источник тока 220 V,если на объекте отсутствует
источник электроснабжения и подрядчик использует свой генератор,то в данном случае
заказчик оплачивает аренду генератора из расчета 2000руб.сутки.
2.2.3. Обеспечить свое присутствие на объекте в день пробной откачки воды из
Скважины или присутствие своего ответственного представителя с правом подписи
приемо-сдаточных документов.
2.3 Наличие ( или получение ) разрешения на бурение скважины обеспечивает
Заказчик.
Раздел 3. Стоимость работ и порядок расчета.
3.1. Цена скважины включает обсадные трубы и другие
материалы и для данного договора

3.2 Авансовый платеж по настоящему договору составляет

3.3 Окончательная стоимость работ определяется после их завершения в
соответствии с Актом сдачи-приемки по фактической глубине скважины.
3.4 Окончательный расчет за произведенные работы Заказчик обязан произвести
после фактического завершения работ, но не позже 3-х. банковских дней.
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Раздел 4. Сроки выполнения работ.

4.1. Начало работ через________ рабочих дней после поступления аванса от Заказчика
4.2. Окончание работ через _______________ дней после их начала.
Досрочное выполнение работ разрешается.
4.3. Датой окончания работ является день пробной откачки воды, о котором
Подрядчик уведомляет Заказчика за 1-3 дня. При этом подписывается двумя
сторонами акт приемки-сдачи работ, в котором указывается фактическая глубина
скважины и окончательная стоимость выполненных работ.
Раздел 5. Ответственность сторон.
5.1. В случае задержки оплаты или невыполнения п.п.2.2.1.договора стороны письменно
согласовывают новый срок окончания договора после устранения
препятствий к его выполнению.
5.2. В случае отсутствия заказчика во время проведения пробной откачки,подрядчик
производит пробную откачку самостоятельно,а результаты испытания скважины
прикладываются к пакету документов
Последующие выезды Подрядчика для повторной откачки воды из скважины
и их оплата согласовываются двумя сторонами дополнительно.
5.3. В случае неуплаты Заказчиком окончательной суммы после фактического
завершения работ.Подрядчик оставляет за собой право демонтировать
скважину с удержанием авансового платежа.
5.4. В случае отказа от производства работ в момент прибытия буровой техники
на участок Заказчика, Подрядчик удерживает в свою пользу 15% от стоимости
договора в качестве неустойки.
5.5. В случае отказа от производства работ в процессе их выполнения Заказчик
оплачивает Подрядчику фактические затраты.
5.6. Подрядчик гарантирует бесперебойную работу скважины в течении ( трех лет )
и не несет ответственности по гарантийным обязательствам в случае вмешательства третих
лиц по дальнейшему обустройству скважины так как неправильный подбор и установка
оборудования влечет за собой сокращение срока службы скважины.
5.7. Подрядчик гарантирует устранение неисправностей в течение 1 (одного) месяца
после поступления уведомления от Заказчика, на ремонт и выезд представителя
Подрядчика на место ремонта в течение 3 (трех ) дней, и внесении Заказчиком
оплаты за проезд буровой техники до места ремонта. В случае, если гарантийный
выезд обоснован, Подрядчик возвращает Заказчику внесенную им оплату.
В случае, если неисправность возникла по вине Заказчика в результате неправильной
эксплуатации скважины или водоподъемного оборудования, ремонт и пробег
буровой техники осуществляется Подрядчиком за счет Заказчика по договорным
ценам.
5.8. Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможного
подъезда буровой техники к скважине (сооружение домов, сараев, посадка деревьев,
и т.п. над скважиной или на месте подъезда к ней ).
5.9. В случае невыполнения Заказчиком до начала работ условий Раздела 2
настоящего договора стоимость работ увеличивается на величину фактических
затрат Подрядчика для выполнения этих условий или на величину транспортных
расходов.
5.10. В случае невыполнения Подрядчиком Статьи 4.1. настоящего договора, и
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если это не противоречит Статье 2.2. Подрядчик гарантирует возврат аванса Заказчику.
5.11. Подрядчик не несет ответственности за несоответствие химического и
Биологического (Fe, РН, запах ) состава воды требованиям действующего ГОСТа.

Раздел 6. Форс - мажорные обстоятельства.
6. Обстоятельства форс-мажор, а именно:
- стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.п. ) неблагоприятные
погодные условия ( сильные морозы / свыше 15 градусов / весенние паводки,
проливные дожди и т.д. ), забастовки и акты гражданских выступлений и др.
отодвигают сроки выполнения работ, если они непосредственно повлияли на
исполнение в срок настоящего договора.
Подрядчик немедленно извещает Заказчика о наступлении и прекращении
обстоятельств форс-мажор.
Раздел 7. Условия платежа.
7.1. Платеж по настоящему договору производится Заказчиком в рублях.
Раздел 8. Арбитраж.
8.1. Все разногласия по настоящему договору решаются по согласованию сторон в
рамках текста настоящего договора путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае не достижения соглашения сторон спор решается в соответствии с
законодательством Р. Ф.
Раздел 9. Дополнительные условия.

Раздел 10. Реквизиты сторон.

Подрядчик: ООО “АкваГеоКомплекс” ИНН 5050098375 , КПП 505001001
141107Московская область.Щелково.ул.Фабричная д.1.
р / счёт 40702810800000140791в ВТБ 24, г. Москва,Щелковское отделение.
к / счёт 30101810100000000716, БИК 044525716

Заказчик: __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:
_______________

ПОДРЯДЧИК:
__________________
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Приложение к Договору № _____________________
от «____» ___________ 2015г.
АКТ
СДАЧИ – ПРИЕМКИ
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика __________________________
с одной стороны, и представитель
Заказчика_________________________________________ с другой стороны, составили
настоящий АКТ о том, что, согласно договора №___________от «

»____________ 2015

года Подрядчиком произведено бурение разведочно-эксплуатационной скважины на
первый водоносный горизонт, не являющийся централизованным водоснабжением.

общая глубина скважины:
продолжительность откачки:
производительность скважины:
По результатам бурения, настоящего договора №___________от « »____________ 2015
года, стороны принимают окончательную стоимость договора, которая составляет:

_____________________________________________________________________________
Подрядчик гарантирует качество работ в течение

лет после подписания

настоящего Акта.
Работы выполнены Подрядчиком в соответствии

с условиями настоящего

Договора, удовлетворяют Заказчика и документально оформлены в надлежащем виде, с
выдачей паспорта на скважину (с техническими характеристиками скважины) и
рекомендациями по подбору насосного оборудования.
Заказчик претензий по качеству работ к Подрядчику не имеет.
Если в процессе эксплуатации скважины выясняется, что заказчик пошел на сговор с буровой
бригадой, и глубина скважины не соответствует фактической (в реальности оказывается
больше той, которая указана в паспорте), Заказчик лишается гарантийных обязательств.

Подписи сторон

Подрядчик:
________________________

ЗАКАЗЧИК:

__________________________

