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Договор на бурение скважины № 2014/___

г. Москва

«____»

2014г.

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АкваБур», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Кудрявцевой Виктории Олеговны, действующего на основании устава с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется произвести комплекс работ по бурению скважин и погружению в скважины собранных
зондов теплового насоса, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. Заказываемая предварительная
общая (суммарная) глубина скважин 180 (Сто восемьдесят) метров. Количество скважин не оговаривается. Место
проведения работ:
Истринский район, Подпорино
2.
КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ
Скважины выполняются буром диаметром не менее 100 мм, методом роторного бурения с прямой промывкой
водой. Количество скважин не регламентируется и зависит от глубины отдельной скважины. Каждая отдельная
скважина бурится в пределах от 10 до 80 метров глубины. Общая (суммарная) глубина всех скважин должна быть 180
метров погонных. Расстояние между скважинами — ориентировочно 5 метров.
3.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1 Исполнитель обязуется:
1.
В срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления денежных средств авансового платежа на расчетный
счет Исполнителя приступить к выполнению комплекса работ по бурению скважин, согласно конструкции, оговоренной
в разделе 2 настоящего Договора, а именно: бурение скважин, установка зондов теплового насоса, засыпка скважин.
2.
По окончании комплекса работ предъявить заказчику к сдаче выполненные работы и сдать их по Акту
выполненных работ.
3.2
Заказчик обязуется:
1.
произвести оплату согласно раздела 4 настоящего договора;
2.
встретить и провести бригаду исполнителя на место проведения работ (в т.ч. безопасное для подземных
коммуникаций);
3.
обеспечить рабочее место для буровой установки в точках бурения;
4.
обеспечить буровую установку электроэнергией от сети 220 В мощностью не менее 3,5 кВт и постоянную
подпитку водой из расчета не менее 2000 литров в час на весь период бурения.
5.
обеспечить хранение оборудования Исполнителя в случае выполнения работ более одного дня.
6.
по окончании бурения скважин принять работу у Исполнителя подписав Акт выполненных работ и произвести
окончательный расчет по ее оплате в соответствии с п.4.4 настоящего Договора.
4.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1
Общая стоимость работ составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, из расчета стоимости бурения на
глубину один метр — 1000 (тысяча) рублей;
4.2
Перед началом работ Заказчик производит оплату аванса в размере 50% от общей стоимости работ;
4.3
После выполнения всего объема работ Заказчиком производится окончательная оплата, согласно акту
выполненных работ.
4.4
По окончании работ составляется и подписывается Акт выполненных работ, в котором указывается количество
пробуренных скважин и их глубина;
4.5
Окончательная оплата выполненных работ должна быть проведена Заказчиком не позднее 1 (одного) дня с
момента подписания Акта выполненных работ;
5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и заканчивается по завершении
комплекса работ, подписания Акта выполненных работ и 100% оплаты Заказчиком выполненной Исполнителем работы.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны договариваются разрешать разногласия, по возможности, путем взаимных переговоров, а в
случае не возможности этого — в соответствии с действующим законодательством РФ через суд.
Все спорные вопросы, по которым стороны не нашли взаимопонимания, разрешаются судом общей
юрисдикции.
7.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1
При наступлении форс-мажорных обстоятельств (ДТП автомобиля Исполнителя; понижение температуры
воздуха ниже 5 °С на 20-00 ч. дня, предыдущему бурению; дождь на 20-00 ч. дня, предыдущему бурению или на 06-00
ч. дня, определенного для бурения; неблагоприятные природные явления: наводнение, ураган, блокада, военные
действия, учения, закрытие дорог или территорий соответствующими ведомствами и т.п.), Исполнитель не несет
ответственности за сроки исполнения работ по договору. Сроки переносятся до устранения или прекращения форсмажорных обстоятельств и согласовываются обеими сторонами по телефонной связи в момент наступления данных
обстоятельств, и в кратчайшие сроки закрепляются рукописно в данном Договоре.
7.2
В случае поломки буровой установки на участке Заказчика, если Исполнитель уже приступил к исполнению
заказа, сроки выполнения работ сдвигаются до ее ремонта и рукописно закрепляются в данном Договоре. Исполнитель
обязан принять все меры для ремонта буровой установки в кратчайшие сроки.

7.3
Исполнитель не несет ответственности в случае нарушения подземных коммуникаций в момент бурения или
после него.
7.4
Исполнитель не несет ответственности в случае выхода из строя (поломки) системы электроснабжения
Заказчика в момент бурения или промывки от нагрузки оборудования Исполнителя.
Исполнитель не несет ответственности в случае нехватки (недостатка) необходимого для процесса бурения
количества воды и / или прекращения постоянной подачи (подпитки) воды в процессе бурения (см. п. 3.2.4).
7.5
В процессе и после бурения и обустройства скважины Исполнитель не несет ответственности в случае
нарушения свойств окружающих строений, подземных коммуникаций любого вида, воздействия на окружающие
растения, изменения свойств и/или функционирования устройств расположенных в зоне воздействия (влияния) буровой
установки и/или пробуренных скважин или любые другие факторы или события, наступившие в следствии бурения
скважины в месте, определенном Заказчиком.
Ответственность за выбор места скважины полностью лежит на Заказчике. Определяя место бурения Заказчик
гарантирует и полностью берет на себя юридическую ответственность за то, что в месте (зоне) бурения отсутствуют
любые инженерные коммуникации (особенно коммуникации электроснабжения и коммуникации связи или любые
другие использующие электрический ток), нарушение целостности которых при бурении может повлечь угрозу
здоровью и/или жизни персонала буровой и/или материальный ущерб третьим лицам и/или оборудованию Исполнителя.
7.6
При невозможности продолжать бурение (строительный мусор, любые виды коммуникаций, валуны,
окремненный известняк, плывуны и т.п.), бурение прекращается, а пройденная глубина оплачивается в соответствии с п.
4.1.
7.7. Исполнитель имеет право проводить фото-видео съемку процессов связанных с выполнением работ, а также
использовать полученные фото-видео материалы по своему усмотрению в том числе, но не ограничиваясь для
размещения на своём и профильных сайтах в сети интернет, контроля качества работ, обучения и рекламы.
8. Реквизиты сторон.
Заказчик

______________________________ / _______________/

Исполнитель
ООО «АкваБур»
ИНН/КПП 7702771575/770201001
ОГРН 1117746751594
127051, Россия, г. Москва, М.Сухаревская пл., д.6 стр.1
р/с 40702810300000049460 В ЗАО ВТБ 24
БИК 044525716 К/С 30101810100000000716
Тел/e-mail +7 (495) 929-71-16 info@aqabur.ru
http://www.aqabur.ru/
Генеральный директор ООО «АкваБур»
/_______________________________/Кудрявцева В.О.

