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ДОГОВОР ПОДРЯДА №______ 

г.Уфа                                                                                                   «____»__________2014 г. 

ООО  «УралБурКомплекс», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице 

директора Мусина Р.А., действующего на основании Устава, и________________________ 

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице  действующего на основании Устава _________________________________________ 

____________________________________________________________________ заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение  работ согласно п. 2.1. 

на объекте Заказчика по адресу: ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется пробурить водозабрную скважину на 

земельном участке, принадлежащем Заказчику  и расположенному по адресу: ______ 

_________________________________________________________________________ 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

  2.1.  Бурение скважины для водоснабжения; 

   -   изготовление фильтровой части обсадной колонны; 

   - обсыпка затрубного пространства гравийным отсевом определяется до уровня по 

окончательному результату разведочного бурения; 

   - промывка скважины; 

   - откачка скважины до начала просветления воды. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

 - организовать подъезд и расчистку площадки проведения буровых работ. 

- по окончании строительства скважины принять выполненную работу у Исполнителя. В 

случае отсутствия  у Заказчика возможности личного участия приемки работ 

обеспечить их приемку своим представителем, уполномочив его доверенностью. 

- произвести полную оплату фактически выполненного объема работ согласно условиям 

договора. 

- обеспечить наличие электроэнергии на участке работ – 220 В. В случае отсутствия 

электроэнергии на участке возможность проведения работ согласовывается 

дополнительно. 

 

4. Стоимость и порядок расчетов 

 

4.1. Выдача паспорта на скважину ______________________________________________. 

4.2. Глубина эксплуатационной скважины ориентировочно составляет _______ м. 
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4.3. Стоимость работ за 1 пог.м. бурения скважины составляет с обсадной трубой 

__________ руб. с НДС. 

4.4. Стоимость работ составляет _________ руб. (_________________________________ 

_____________________________________________) с НДС. 

4.5. Полная оплата Заказчиком производится по окончании буровых работ. 

4.6. При заключении договора Заказчик вносит предоплату в размере ____ % от 

стоимости работ, что составляет ______________(_____________________________ 

____________________________________________________) с НДС. 

4.7. В случае, если подземные грунтовые воды не обнаружатся, оплата составляет из 

расчета__________________________________________________________________ 

рублей. 

5. Ответственность сторон 

 

5.1.  В случае невыполнения сроков начала работ или оплаты за произведенные работы 

по настоящему договору, ответственная Сторона выплачивает противоположной 

стороне пени в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки. 
5.2. Уплата штрафных санкций осуществляется в претензионном порядке и не 

освобождает Стороны от надлежащих его исполнения своих обязательств по 

Договору. 

5.3. При возникновении разногласий досудебный порядок урегулирования спора 

обязателен. Срок рассмотрения претензий 10 дней. 

5.4. Стороны самостоятельно несут  все риски, связанные с наступлением 

неблагоприятных последствий в связи с предоставлением (не предоставлением) ими 

информации, в том числе недостоверной, как о себе, так и об участке производства 

работ. В частности, в случае нарушения Заказчиком п. 3.1. Договора Исполнитель 

освобождается от ответственности за повреждение подземных коммуникаций. 

6. Гарантийные обязательства 

 

6.1.    Дебет скважины составляет ___________________________________________. 

6.2.  Гарантия на скважину составляет ____________________________. 

          Гарантийные обязательства имеют силу при условии полной оплаты выполненных 

работ. 

6.3. «Исполнитель» гарантирует устранение неисправностей в течение 10 дней после 

поступления заявки на ремонт при условии, что возникшая неисправность является 

гарантийным случаем. В случае возникновения неисправностей по вине «Заказчика» 

(не гарантийный случай), выезд «Исполнителя» и ремонт скважины выполняется за 

счет «Заказчика» по расценкам «Исполнителя». 

6.4.  «Исполнитель»  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. 

6.5.  Исполнитель не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке 

«Заказчика» вследствие истощения/изменения природных запасов воды (засушливое 

лето, малоснежная зима, водоотбор на соседних участках и т.п.). 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы и расторжение договора 

 

7.1. Стороны могут в любое время, при наличии уважительных причин, расторгнуть 

(изменить) Договор, предварительно уведомив другую Сторону за 7 (Семь) дней, 

путем направления соответствующего письменного извещения. Под уважительными 

причинами стороны понимают (форс-мажор) существенное изменение обстоятельств 

в результате изменения законодательных и нормативных актов государственных  
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органов, забастовок, природных и техногенных явлений, таких как пожары, 

наводнения, землетрясения, затяжные ливневые дожди, сильные ветры, обильные 

снегопады, понижение температуры воздуха ниже -15  С, а также другие действия 
вешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, 

независящих от действий Сторон, когда они изменились настолько, что, если бы 

стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не имел места быть. 

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 

2-ух месяцев, то со Стороны обсудят возможные меры для продолжения работ. Если 

Стороны не смогут договориться в течение 2-ух месяцев, тогда каждая из Сторон  

вправе потребовать расторжение договора, согласно п.7.1. настоящего договора.  

7.3.  В случае досрочного прекращения взаимоотношений по инициативе любой из 

Сторон, оплата работ производится в зависимости от фактического их выполнения 

на основании Акта сдачи-приемки работ, составленного «Исполнителем». 

7.4.  «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 

случае задержки «Заказчиком» оплаты работ на срок, превышающий 10 

календарных дней, а также остановки производства работ на Объекте по причинам, 

не зависящим от «Исполнителя» на срок, превышающий 2 (Два) месяца. 

 

8. Дополнительные условия 

 

8.1.  Исполнитель не несет ответственности за качество подземных вод, распространенных 

на участке буровых работ. 

8.2. «Исполнитель» не обязан компенсировать «Заказчику» затраты по благоустройству 

участка, а именно: восстановление ограды, газонов, дорожек, насаждений и т.д. 

8.3. Выбор эксплуатируемого водоносного горизонта и материала эксплуатационной 

колонны осуществляется обоюдно согласованным решением между «Заказчиком» и 

«Исполнителем».  

8.4. Вывоз шлама, при отсутствии возможности слива на месте бурения, выполняется по 

дополнительному соглашению сторон. 

 

9. Срок выполнения работ 

 

9.1.  Дата начала работ «______» __________ 2014 г.  

 Окончание работ  «______» __________ 2014 г. 

9.2. Дата и время прибытия бригады согласовывается «Исполнителем и Заказчиком не 

позднее, чем за один день до начала работ; 

 

 

10. Реквизиты сторон       

                                                                                                                                          

Исполнитель:                                                 Заказчик: 

ООО  «УралБурКомплекс»                            _____________________________________ 

Юр. Адрес: 450103, г.Уфа,                             _____________________________________ 

 ул. Габдуллы Амантая,6/1,                            _____________________________________ 

Тел: +79279453769; +79053529055                _____________________________________ 

www.ubk-ufa.ru                                                 _____________________________________                                      

Банк: ОАО АКБ «Башкомснаббанк»             ______________________________________ 

БИК 048073842                                                ______________________________________ 

Р\сч 40702810800000005883                           ______________________________________ 

К\с 30101810800000000842                             ______________________________________ 

ИНН 0274171262     КПП 027401001             ______________________________________ 
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