
ДОГОВОР НА БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ №

г. Иваново                                                                                                                         «__» __________2019 г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

     «БурМир37»,  именуемый  в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,  действующий на основании свидетельства  о
государственной  регистрации,  с  одной  стороны,  и  именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»  в  лице
___________________________________________,  с  другой  стороны,  заключили  договор  о  нижеследующем:
«Исполнитель» обязан пробурить скважину на участке, «Заказчик» обязуется оплатить проделанную работу.

2. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

2.1. Произвести бурение скважины на воду, на местности в точке, указанной «Заказчиком».

2.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить при неисполнении «Заказчиком» встречных 

обязанностей и потребовать возмещения убытков.

2.3. Приступить к исполнению работ в срок с  ________ 2019 г., но не позднее 3 календарных дней от срока, 

определенного настоящим Договором.

2.4. Произвести  обсадку  ствола  скважины  трубами  диаметром  125  мм  и  оборудовать  водоприемную  часть

открытым  стволом  или  фильтровой  колонной,  исходя  из  литологических  особенностей  строения  целевого
водоносного горизонта. 

2.5. В  случае  технической  необходимости,  чтобы  избежать  обвала  верхних  слоев  скважины  (пески,  валуны,

гравий), соединения двух горизонтов, попадания в водоносный слой алевритистых, черных и фосфоритных глин,
мергелей различных цветов «Исполнитель» производит отпуск дополнительных колонн диаметром 159, 114 или
108 мм.

2.6. Установить насос, предоставленный «Заказчиком», дать рекомендации прокачки скважины. 

2.7. Произвести опытную откачку.

2.8. Выполнить работы из своих материалов, собственными, либо привлеченными силами и средствами.

2.9. После  окончания  выполненных  работ  выдать  «»Заказчику»  акт  сдачи-приемки  скважины  с  памяткой  по

эксплуатации скважины.

2.10. «Исполнитель» вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц – субподрядчиков.

2.11. Монтаж оборудования для подачи воды в дом оформляется дополнительным договором.

2.12.  «Исполнитель» вправе прекратить буровые работы в случае невозможности их выполнения.

3. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА».

3.1. Подготовить площадку для производства буровых работ, а также беспрепятственный подъезд к ней.

3.2. Обеспечить электроснабжение участка работ (220 В). При невозможности обеспечения электроэнергией или
недостаточной  ее  мощностей,  «Исполнитель»  предоставляет  электрогенератор  за  дополнительную  плату,  из



расчета  1500  руб.\сутки.  Время  простоя  бригады,  вызванное  несвоевременным  обеспечением  «Заказчиком»
электроэнергии, оплачивается по временным тарифам.

3.3.  «Заказчик»  обязан  присутствовать  при  сдаче  скважины  и  принять  работу  у  «Исполнителя»  по  факту
выполненных работ, что оформляется актом сдачи-приемки скважины. В случае отсутствия «Заказчика» или его
представителя  в  день  сдачи  скважины,  «Исполнитель» оставляет  за  собой право  осуществлять  сдачу-приемку
выполненных работ в одностороннем порядке.

3.4. Произвести полную оплату выполненных работ по фактической глубине бурения, установленной актом сдачи-
приемки скважины.

3.5.  При  гарантийном  устранении  «Исполнителем»  недостатков,  возникших  по  вине  «Заказчика»,  ремонт
скважины выполняется за счет последнего.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

4.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  обеими  сторонами  и  действует  до  полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.


