
4.3. Срок гарантии на выполненные работы составляет один год, а сроки гарантии на

4.2.Приступить к выполнению работ в срок не позднее .
обязательства.
4.1.Своими силами своевременно и должным образом выполнить принятые на себя
Статья 4. Обязанности Подрядчика.

выполнения работ.
3.4. После сдачи работ произвести полную рекультивацию земельного участка в зоне
Заказчика сдача работ Подрядчиком производится в одностороннем порядке.
Акту приема-передачи выполненные работы. В случае невозможности присутствия
3.3.По окончании выполнения работ в заранее согласованный сторонами день принять по
электрогенератор за дополнительную плату из расчета 1000 рублей в сутки.
электроэнергией или недостаточной ее мощности Подрядчик предоставляет
работ. Затраты за электроэнергию ложатся на Заказчика. При невозможности обеспечения
3.2. Обеспечить подключение Подрядчика к электросетям для обеспечения выполнения
Подрядчику о готовности.
3.1. До начала работ подготовить строительную площадку, подъездные пути и сообщить
Статья 3. Обязанности Заказчика.

Заказчиком в течение не более 3 (трех) дней с момента окончания работ.
указанной в приложении. Окончательный расчет по настоящему договору производится
денежную сумму в размере 60 % от общей предполагаемой стоимости работ и материалов,
2.2. После подписания настоящего договора Заказчик авансом вносит в кассу Подрядчика
представленной в приложении к данному договору.
2.1. Объем и стоимость работ по обустройству скважины определяется калькуляцией,
Статья 2. Стоимость и порядок расчетов.

отсутствуют какие-либо препятствия к заключению данного Договора
1.3. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что у них на момент заключения Договора
обустройстве данной скважины.
монтажную схему и смету (калькуляцию) оборудования и видов работ, необходимых при
договору, которое является его неотъемлемой частью. Приложение № 1 содержит
1.2. Обустройство скважины производится в соответствии с Приложением № 1 к данному
адресу:
работы по обустройству водозаборной скважины на участке, определенном Заказчиком по
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить
Статья 1. Предмет договора.

нижеследующем:
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили между собой договор о
Устава, с одной стороны, и частное лицо ,
генерального директора Касабова Александра Георгиевича, действующего на основании
члена СРО № С-01-078-4011013672-2010), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
Общество с ограниченной ответственностью «Геотехсервис» (свидетельство о допуске

г. Белоусово Калужской области Дата
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Заказчика.
имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Подрядчика, другой у
8.2.Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, каждый из которых
полномочными представителями.
дополнения в настоящем договоре согласовываются и подписываются их
выполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору. Все изменения и
8.1.Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
Статья 8. Прочие условия.

которым относятся: стихийные бедствия, экстремальные погодные условия.
обстоятельствами непреодолимой силы, непосредственно влияющих на выполнение работ, к
невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это было обусловлено
7.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за частичное или полное
Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).

споров и разногласий мирным путем Стороны обратятся в суд.
стремиться урегулировать путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования
6.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, Стороны будут
Статья 6. Разрешение споров.

договора.
убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего
5.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
законодательством Российской Федерации.
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
Статья 5. Ответственность сторон.

на другие изделия, если это предусмотрено заводами-изготовителями данных изделий.
выдаются гарантийный талон и инструкция по эксплуатации на насос и гарантийные талоны
изготовителей данных изделий. При подписании приемо-сдаточного акта Заказчику
устанавливаемое оборудование соответствуют гарантийным обязательствам заводов-
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