ДОГОВОР
на сооружение водозаборной скважины

«____» ___________2016 г.
Индивидуальный предприниматель Ковтунов Игорь Иванович, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в
лице…………………………………………………………,
с
одной
стороны,
и
, именуемый
в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя работы по бурению скважины Заказчику, а Заказчик обязательство
принять и оплатить выполненную работу. Сооружение водозаборной скважины производится на участке
«Заказчика», расположенного по адресу:
1.2 Опробование водоносного горизонта и сдача скважины «Заказчику» производится по акту сдачи-приемки
работ.
1.3 В стоимость выполняемых работ по Договору включается:
- бурение скважины
- обсадка ствола скважины обсадными трубами и оборудование водоприёмной части скважины фильтровой
колонной или открытым стволом
- откачка скважины насосом «Исполнителя» до светлой воды.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Заказчик»: - Произвести оплату согласно п. 3 настоящего Договора.
- Встретить и провести бригаду Исполнителя на место проведения работ, указать место бурения (безопасное
для подземных коммуникаций), обеспечить подъездные пути и площадку в месте заложения скважины для
размещения станка бурового оборудования, а также обеспечить электроэнергией и разрешением на право
проведения земляных работ (ордер).
- Уклонение Заказчика от приемки результата работ означает его просрочку как кредитора в обязательстве
принять и оплатить работу.
2.2 «Исполнитель»:
- Выполняет бурение скважин до первого водоносного горизонта
- Производит опытную откачку скважины до визуально чистой воды. Замер глубины скважины производится
в присутствии Заказчика
- Исполнитель несет гарантийную ответственность в течение двух лет со дня выполнения работ за
техническое состояние скважины при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации скважины.
Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств:
- при невозможности подъезда техники к скважине;
- эксплуатация Скважины, обустроенной сторонними исполнителями;
- при попытке устранения неисправностей на скважине самим Заказчиком или привлечёнными им третьими
лицами, без согласования с Исполнителем.
- Исполнитель не обязан компенсировать Заказчику затраты по благоустройству участка, а именно:
восстановление ограды, газонов, дорожек между газонами и насаждениями, связанных с подъездом буровой
техники к месту бурения, вывоз грунта, образовавшегося при бурении скважины и т.д.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Договорная стоимость 1 погонного метра бурения скважины( группы скважин) составляет……….рублей
3.2 Ориентировочная глубина скважины: ……….. метров.
Общая стоимость работ : ……………………………………
3.3. В день окончания работ подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ и производится
окончательный расчет с «Исполнителем» в течение одного дней с момента подписания Акта.
3.4. Право собственности на выполненные работы переходит к Заказчику после 100 % оплаты указанной в
акте суммы. Полученную материальную ответственность за сохранность скважины после подписания акта до
момента её оплаты несет Заказчик. Повреждение скважины после подписания акта не снимает с Заказчика
обязательств 100 % оплаты стоимости работ.
3.5. Если 100 % оплата не произведена в срок, Исполнитель оставляет за собой право за каждый день
просрочки взыскать пени в размере 1 % от неоплаченной суммы. Или если Заказчик не оплачивает работу,

Иполнитель оставляет за собой право демонтировать скважину и произвести ликвидационный тампонаж. При
этом аванс возврату не подлежит и взимается на покрытие понесенных Исполнителем расходов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
4.1. Стороны договариваются решать разногласия путем взаимных переговоров.
4.2.В случае выезда на объект буровой установки в оговоренные сроки и установления факта
неподготовленности площадки под сооружение скважины, либо подъездной дороги к ней, «Исполнитель»
возмещает за счет «Заказчика» транспортные расходы и среднесуточную заработную плату буровой бригаде.
4.3.В случае прекращения начатых работ по инициативе «Заказчика», либо отсутствие водоносного горизонта
на оговоренной глубине и отказе «Заказчика» от оплаты дальнейшего углубления скважины, «Исполнитель»
ликвидирует скважину.
4.4.При наступлении форс-мажорных обстоятельств (наводнения, ураганы, ливни, снегопады, морозы более
20 градусов, блокады, военные действия, учения и т.п.), а также при закрытии дорог соответствующими
ведомствами, Исполнитель не несет ответственности за сроки работ по Договору.
4.5.«Исполнитель» не несёт ответственности за химическое и бактериологическое качество воды в горизонте,
связанное с особенностями геологического строения и экологического состояния данной местности, не
гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по отдельным
показателям, таким, как, например, содержание железа, фтора, солей общей жесткости и т.д.
4.6. «Исполнитель» не несет ответственности за нарушение подземных коммуникаций.
4.7. «Исполнитель» не несет ответственности за изменение гидрогеологической обстановки на участке,
расположенном в данной местности вследствие истощения/изменения природных запасов воды (засушливое
лето, малоснежная зима, водоотбор на соседних участках и т.п.).
4.8.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РБ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
5.1.Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и заканчивается до полного
исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Ковтунов
Игорь Иванович, г.Гомель Гомельский район
п.Ченки ул. Севруковская д.5 кв.45
регистрационный № 490779043 от 02.02.2011
Тел. 80296093402, 80296093087

Заказчик:
Паспорт:
Выдан:
Адрес:
Тел.:

Исполнитель :
__________________ /
«
»_________________2016г

/

Заказчик:
____________________/ ___________________
«
» _____________________2016г.

