Cайт: www.aqabur.ru
Тел. +7 (495) 929-71-16
E-mail: info@aqabur.ru

Договор на бурение скважины № 2018/____
«___»___________2018г.
__________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Кудрявцева Виктория Олеговна, действующая на основании Свидетельства
№318774600047510 от 30.01.2018 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора.

1.1. Исполнитель выполняет работы по бурению разведочно-эксплуатационной скважины на первый водоносный
горизонт на объекте по адресу _____________________________________________________________________, а
1.2 Заказчик принимает и оплачивает стоимость работ на условиях настоящего Договора.
1.3. Заказчик определяет на местности точку для бурения и место для размещения станка и оборудования.
1.4. Заказчик до начала бурения предоставляет схему имеющихся на участке подземных коммуникаций, систем и т.д. В
случае, если Заказчик своевременно не предоставит Исполнителю схему, либо иной документ указывающий
местоположение проложенных коммуникаций или иных подземных систем; а также в случае невозможности бурения в
точке указанной Заказчиком без нарушения имеющихся коммуникаций, затраты по восстановлению нарушенных
коммуникаций или систем возлагаются на Заказчика.
2. Стоимость выполняемых работ.
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2.1. Цена работ по бурению скважины: _____ рублей за погонный метр бурения НДС не облагается.
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3. Обязанности Исполнителя.

3.1. При наличии технической возможности, в порядке очереди, ориентировочно в срок с «_____» ___________2018г. по
«___» ____________2018г. приступить к бурению скважины согласно конструкции, оговоренной в п. 3.2, 3.3. Выполнить
работы по настоящему договору в разумный срок.
3.2. Произвести бурение водозаборной скважины ориентировочной глубиной ______ м. Глубина скважины определяется
как суммарная длина буровых штанг от дна скважины до поверхности земли.
3.3. Произвести крепление (обсадку) ствола скважины обсадными трубами для обеспечения дебета скважины не менее 2
м3/час и оборудовать водоприемную часть открытым стволом или фильтровой колонной, исходя из литологических
особенностей строения целевого водоносного горизонта. В случае технической необходимости, при риске соединения
водоносных горизонтов, попадания в водоносный слой алевритистых черных и фосфоритных глин, произвести опуск
дополнительных колонн диаметра 133, 117, 114 либо 89 мм.
3.4. При выявлении в ходе бурения геологических осложнений, дополнительно произвести укрепление верхних слоев
ствола скважины стальной колонной диаметром 159 мм. (кондуктор).
3.5. По окончании бурения произвести опытную прокачку скважины собственным насосом.
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4. Обязанности Заказчика.
4.1. До начала проведения работ по договору обеспечить для Исполнителя подъездные пути с твердым дорожным
покрытием, которое обеспечит беспрепятственный подъезд транспортных средств Исполнителя к месту проведения работ
и рабочую площадку размером не менее 4Х12 м, закрыть от возможных загрязнений стены зданий и сооружений.
4.2. Сопроводить бригаду Исполнителя на Объект, и лично, либо через представителя указать место бурения.
4.3. Обеспечить источник энергоснабжения (220в., не менее 3,5 кВт.)
4.4. При невозможности обеспечения Заказчиком электроэнергией или недостаточной её мощности, Заказчик обязан
оплатить использование Исполнителем электрогенератора в размере 10000 (десять тысяч) рублей. Время простоя
бригады, вызванное несвоевременным обеспечением Заказчиком электроэнергией, оплачивается по временным тарифам,
согласно пункту 6.4.
4.5. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями данного договора.
4.6. Принять от Исполнителя пробуренную скважину. В случае отсутствия Заказчика в момент сдачи скважины,
Исполнитель оставляет за собой право сдачи скважины по акту приема-передачи выполненных работ представителю
заказчика, либо акт оформляется в одностороннем порядке, а скважина консервируется. Расходы по расконсервации
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оплачивает заказчик. Исполнитель не несет ответственности за выход из строя скважины при попытках самостоятельной
расконсервации.
4.7. Обеспечить место для слива технической воды при пробной откачке скважины и глинистого раствора во время
проведения буровых работ. В случае отсутствия места для слива, заказчик обязан оплатить вывоз технической воды и
глинистого раствора в размере 15000 руб. Оплата производится единоразово за все время работ.
4.8. Цена работ по выполнению дополнительной обсадки верхних слоев грунта (установка кондуктора при
необходимости в соответствии с п.3.4. настоящего Договора): 3200,00 (Три тысячи двести) руб. за один погонный метр
дополнительной обсадки дополнительно к цене работ по бурению скважины (п.2.1 настоящего Договора).
5. Гарантийные обязательства.
5.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 год.
5.2. В случае применения двойной (второй) обсадной колонны из пищевого пластика срок гарантии на выполненные
работы составляет 10 лет.
6. Порядок расчетов.
6.1. При заключении настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в размере 15000 (пятнадцать тысяч)
рублей. НДС не облагается. Исполнитель, подписав настоящий договор, подтверждает, что аванс в сумме 15000
(пятнадцать тысяч) рублей им от Заказчика получен.
6.2. В день заезда техники на объект по адресу, указанному Заказчиком, перед началом работ, Заказчик доводит
внесенный аванс до 50% ориентировочной стоимости скважины.
6.3. Итоговая стоимость работ определяется после завершения работ согласно фактической глубины готовой скважины.
6.4. Простой Исполнителя по вине Заказчика оплачивается последним, исходя из повременной ставки составляющей 1300
рублей в час. Простой бригады по вине Заказчика более одних суток оплачивается в размере 20000 (Двадцать тысяч)
рублей за каждые сутки простоя.
6.5. Окончательный расчет Заказчик обязан произвести не позднее 12-и часов после проверки дебета скважины.
6.6. Дополнительные услуги, не связанные с бурением скважины, оплачиваются отдельно.
7. Условия договора.
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7.1. Исполнитель не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины нормам Сан ПиН 2.1.4.559-96
«Питьевая вода…Контроль качества» по основным показателям, таким как, содержание железа, солей общей жесткости.
7.2. Исполнитель не отвечает за изменение гидрогеологических условий на участке Заказчика вследствие истощения
природных запасов воды или вследствие водоотбора в соседних скважинах.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за изменение химического состава воды.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за механическое повреждение скважины, вызванное нарушением правил
эксплуатации.
7.5. Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности подъезда буровой техники к
скважине.
7.6. В случае отказа и/или уклонения Заказчика от исполнения настоящего договора суммы внесенных авансов ему не
возвращаются.
7.7. Гарантийные обязательства Исполнитель выполняет в случае, если фактическая глубина скважины соответствует
глубине, указанной в паспорте скважины, выданной Исполнителем.
7.8. Исполнитель не несет ответственности за сохранность газонов, дорожек, тротуаров, площадок для стоянки
автомобилей и зеленых насаждений на территории Заказчика при проезде автомашин к месту бурения.
7.9. Заказчик может осуществлять технический контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно хозяйственную и производственную деятельность Исполнителя.
7.10. Право собственности на выполненные работы и использованные при этом материалы переходит от Исполнителя к
Заказчику только после 100% оплаты Заказчиком задолженности по настоящему договору.
7.11. Исполнитель оставляет за собой право демонтировать скважину в случае, если оплата Заказчиком задолженности по
настоящему Договору не произведена в установленные сроки. При этом авансовые платежи идут на покрытие
издержек Исполнителю и возврату Заказчику не подлежат. При этом Заказчик обязуется в согласованный срок
предоставить подрядчику возможность демонтировать скважину, и ни в какой-либо форме не препятствовать в
проведение работ.
7.12. Исполнитель, в течение срока гарантийных обязательств, устраняет неисправности не позднее одного месяца с
момента поступления заявки на ремонт скважины на электронную почту компании – info@aqabur.ru, и внесения
Заказчиком оплаты за проезд буровой техники на участок в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей. К моменту
проведения ремонтных или буровых работ, водоподъемное оборудование должно быть демонтировано. В случае
проведения монтажных работ третьими лицами, работы по монтажу/ демонтажу водоподъемного
оборудования осуществляются силами заказчика. В случае обоснованности гарантийного ремонта, Исполнитель
возвращает Заказчику внесенную им плату в полном объеме. В случае возникновения неисправности по вине Заказчика в
результате неправильной эксплуатации скважины или насосного оборудования, ремонт скважины выполняется по
дополнительному соглашению за счет Заказчика, а внесенная плата за выезд буровой бригады удерживается в пользу
Исполнителя.
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7.13. Любые действия Заказчика в процессе эксплуатации, связанные с монтажом или демонтажем водоподающего
оборудования, должны быть согласованы с Исполнителем по средствам электронной почты. В данном случае Заказчику
необходимо отправить список оборудования, которое планируется установить/демонтировать и параметры загрузки
оборудования на электронную почту info@aqabur.ru для согласования, в противном случае, Исполнитель освобождается
от исполнения гарантийных обязательств.
7.14. Согласования, необходимые для бурения водозаборной скважины, выполняет Заказчик.
7.15. По окончании работ по бурению Исполнитель не берет на себя обязательства по вывозу выбуренного шлама и
восстановлению ландшафта.
7.16. При отсутствии подземных вод на ориентировочной глубине, указанной в п 3.2 настоящего договора, дальнейшее
бурение осуществляется при согласии Заказчика. В случае отказа Заказчиком от дальнейшего бурения, скважина
считается разведочной и оплачивается исходя из 1200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек за один погонный метр.
7.17. 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. Особые условия.
8.1. 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 органами исполнительной власти РФ и
прочими уполномоченными субъектами, Исполнитель не несет ответственности за соблюдение сроков выполнения
работ. Сроки исполнения настоящего договора согласовываются сторонами дополнительно.
8.2. В случае поломки машины (буровой установки) на участке Заказчика, если бригада уже приступила к выполнению
работ, сроки исполнения настоящего договора сдвигаются до ее починки, но не более чем на 5 (пять) дней.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушения подземных и надземных коммуникаций.
8.4. Если геологический разрез окажется сложным по структуре, а по технологии бурения потребуется дополнительная
обсадка, Исполнитель вправе отказать в установке пластиковой трубы, при этом стоимость скважины будет уменьшена
соответствующим образом.
8.5. При возникновении самоизлива из затрубного пространства вследствие гидрогеологических условий, затраты на
ликвидацию осложнения возлагается на Исполнителя и Заказчика в равных долях, согласно дополнительной смете.
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9. Заключительные положения.
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9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действителен до окончания срока гарантии.
9.2 Оптимальную глубину скважины для участка «Заказчика» определяет «Исполнитель» (и буровой мастер бригады
«Исполнителя»). Окончательная глубина скважины может отличаться от указанной в п.3.2 ориентировочной глубины
скважины, как в большую, так и в меньшую сторону.
9.3. Заказчик предупрежден Исполнителем о том, что появление в зоне проведения буровых работ в радиусе 8 метров
лиц, не связанных с бурением, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
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10. Реквизиты сторон.

Заказчик
.
Ф.И.О._________________________________________
Адрес регистрации:______________________________
Паспорт серии:__________________________________
_______________________________________________
Выдан:_________________________________________
_______________________________________________
Дата:___________________________________________
Телефон:_______________________________________
___________________________ / _______________/

Исполнитель
ИП Кудрявцева Виктория Олеговна
ИНН 771382671003
ОГРНИП 318774600047510
127437, г. Москва, Дмитровское ш., д. 1, корп.1, кв.138
р/с 40802810540000040948 В ПАО «Сбербанк»
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225
Тел/e-mail +7 (495) 929-71-16 info@aqabur.ru
http://www.aqabur.ru/
/_______________________________/Кудрявцева В.О.
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