
 

                                                   

  

                                                   ДОГОВОР №   
на выполнение работ по  бурению водозаборной скважины 

 

 
 

г. Белоусово Калужской области                                              Дата:                                                        

 

Общество с ограниченной ответственностью «Геотехсервис» (свидетельство о допуске 

члена СРО № С-01-078-4011013672-2010), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

генерального директора Касабова Александра Георгиевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили между собой договор о 

нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить 

работы по бурению разведочно-эксплуатационной водозаборной скважины на участке, 

определенном Заказчиком по адресу:________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1.2.Конструкция скважины предполагает использование металлической трубы диаметром 

133 мм (от устья скважины до кровли водоносного горизонта) и пластиковой фильтровой 

колонны диаметром 117 мм (от 5 м выше статического уровня скважины до подошвы 

скважины). 

   

Статья 2. Стоимость и порядок расчетов. 

2.1. Стоимость работ по бурению составляет___________ рублей за один погонный метр 

конструкции скважины. Стоимость работ включает в себя расходные материалы с учетом 

стоимости труб.  

2.2. После подписания настоящего договора Заказчик авансом вносит в кассу Подрядчика 

денежную сумму в размере 30 % от общей предполагаемой стоимости работ. Окончательный 

расчет по настоящему договору производится Заказчиком в течение не более 3 (трех) дней с 

момента окончания работ. В случае отказа от оплаты произведенных работ Подрядчик 

оставляет за собой право демонтировать скважину и произвести ликвидационный тампонаж, 

аванс при этом  взимается в счет погашения понесенных Подрядчиком расходов.  

  

Статья 3. Обязанности Заказчика. 

3.1. До начала работ подготовить строительную площадку, подъездные пути и сообщить 

Подрядчику о готовности. 

3.2. Обеспечить подключение Подрядчика к электросетям для обеспечения выполнения 

работ. Затраты за электроэнергию ложатся на Заказчика. При невозможности обеспечения 

электроэнергией или недостаточной ее мощности Подрядчик предоставляет 

электрогенератор за дополнительную плату из расчета 1000 рублей в сутки. 

3.3.По окончании бурения скважины в течение одного дня принять по Акту приема-передачи 

выполненные работы (произвести контроль глубины по инструменту и убедиться в  

визуальной чистоте воды). За качество (химический состав) и количество воды Подрядчик 

ответственности не несет. В случае невозможности присутствия Заказчика сдача скважины 

Подрядчиком производится в одностороннем порядке. 

3.4. После сдачи работ произвести полную рекультивацию земельного участка в зоне 

выполнения работ. 

 



Статья 4. Обязанности Подрядчика. 

4.1.Своими или привлеченными силами, своевременно и должным образом выполнить 

принятые на себя обязательства. 

4.2.Приступить к  выполнению работ в срок не позднее _________________________________. 

4.3.Произвести обсадку ствола скважины исходя из литологических особенностей строения 

целевого водоносного горизонта. В случае технической необходимости во избежание обвала 

верхних слоев скважины (пески, валуны, гравий), соединения двух горизонтов, попадания в 

водоносный горизонт глин Подрядчик производит спуск дополнительных колонн диаметром 159 

мм, 114 мм или 108 мм. Дополнительная оплата в этом случае составляет ___________________. 

4.4. Произвести опытную откачку скважины своим насосом. 

Статья 5. Ответственность сторон. 

5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств     по     настоящему     договору     в     соответствии     с     действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.Заказчик   вправе   отказаться   от   исполнения  договора  и   потребовать   возмещения 

убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего  

договора. 

Статья 6. Разрешение споров. 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться урегулировать путем переговоров, а в случае  невозможности урегулирования 

споров и разногласий мирным путем Стороны обратятся в суд. 

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор). 

7.1.   Стороны могут быть  освобождены от ответственности  за частичное или полное 

невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это было обусловлено 

обстоятельствами непреодолимой силы, непосредственно влияющих на выполнение работ, к 

которым относятся: стихийные    бедствия,    экстремальные    погодные   условия.  

 

 Статья 8. Прочие условия. 

8.1.Договор вступает в силу с момента    подписания его сторонами и действует до  

выполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору. Все изменения и  

дополнения    в    настоящем    договоре    согласовываются    и    подписываются    их 

полномочными представителями. 

8.2.Настоящий  договор  составлен  в  2-х  идентичных  экземплярах, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Подрядчика, другой у 

Заказчика. 

ООО "ГЕОТЕХСЕРВИС" Калуж. обл., 

Жуковский р-н, г. Белоусово, ул. 

Промышленная, д.6                                                                                                                                                                 

ИНН 4011013672, КПП 4011013672, ОГРН 

1044003801445, Р/с 40702810927010000129                                       

Калужский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»   

г. Калуга  к/с 30101810100000000780                                                                                        

БИК 042908780     

Генеральный директор           А. Г. Касабов 

 

Заказчик:   

Паспорт    

Выдан  

         

 

Адрес:  

 

                                                         

 

 


