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ДОГОВОР № 00/19

на бурение скважины

г. Москва     «_____»  ___________ 2019

ООО  «Кенвик»,  именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель» в  лице  генерального  директора,  Черновской  Анастасии
Николаевны, действующей на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчиком», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Заказчик» поручает, а исполнитель берет на себя обязательство по бурению скважины на участке по 
адресу_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.2 Согласования, необходимые для бурения скважины, исполняет Заказчик.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1 Произвести бурение скважины ориентировочной глубиной ______ метров.
2.2 Произвести крепление ствола скважины обсадными трубами соответствующего диаметра, для обеспечения дебита
скважины не менее _______ куб.м/час.
2.3 Оборудовать водоприемную часть скважины фильтром или открытым стволом, в зависимости от вида водоносного
горизонта.
2.4 По окончании бурения провести опытную прокачку скважины до визуально прозрачной воды.
2.5 После окончательной оплаты выполненных работ предоставить Заказчику гарантийные обязательства на скважину
сроком на ___ год(а) и паспорт на скважин с рекомендациями по ее эксплуатации и обустройству.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Внести предоплату в размере 50 % от ориентировочной стоимости работ.
3.2 По окончании работ оговоренных данным договором принять работу у Исполнителя произвести окончательный
расчет за выполненную Исполнителем работу согласно Акту приема-сдачи скважины. В случае Отсутствия Заказчика в
момент сдачи скважины Исполнитель оставляет за собой право осуществить сдачу скважины в одностороннем порядке.
3.3 Подготовить подъездные пути и рабочую площадку для бурения скважины до начала производства работ. 
3.4  Если  нет  возможности  установить  переносной  вагон  вблизи  проведения  буровых  работ,  обеспечить  буровую
бригаду (2-3 человека) помещением для проживания и хранения оборудования на период проведения работ.
3.5 Обеспечить наличие электроэнергии на участке работ (220 В, но не менее 210В). При невозможности выполнения
Заказчиком этого  условия  Исполнитель  предоставляет  электрогенератор  за  дополнительную  плату  из  расчета  5000
рублей в сутки.
3.6 В случае отсутствия водоносного горизонта пригодного к эксплуатации в пределах глубины указанной в договоре,
Заказчик может  заключить новый договор на бурение по дополнительным расценкам на большую глубину в ином
случае скважина ликвидируется и оплачивается Заказчиком из расчета 1000 (одна тысяча) руб. за 1 погонный м. как за
разведочную скважину.
3.7 В случае спуска дополнительных колон труб диаметром 159 мм и диаметром 114мм Заказчик оплачивает 50% их
общей стоимости по условиям Ø 159мм-1000 (одна тысяча) руб. за 1 п.м., Ø 114ММ – 800 (семьсот) руб. за 1 п.м.
3.8 В случае необходимости установки кондуктора Ø 159 мм., кондуктор оплачивается отдельно - 1400 руб. за погонный
метр.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ
4.1 Стоимость одного погонного метра скважины составляет __________ руб.
4.2 Ориентировочная стоимость скважины составляет ___________ руб.
4.3 Исполнитель приступает к выполнению работ после внесения Заказчиком предоплаты в размере ___________ руб.
4.4 Окончательная стоимость скважины определяется после окончания работ в соответсвии с Актом приема-сдачи 
скважины.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут  ответсвенность в
соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
5.2  Исполнитель  гарантирует  устранение  неисправностей  в  течении  одного  месяца  после  поступления  рекламации
Заказчика  на  ремонт  скважины  и  внесения  им оплаты  за  выезд  буровой  техники  к  мету  ремонту.  В  случае  если
гарантийный  ремонт  обоснован.  Исполнитель  возвращает  Заказчику  Внесенную  им  оплату.  В  случае  если
неисправность  возникла  по  вине  Заказчика  в  результате  неправильной  эксплуатации  скважины  или  насосного
оборудования ремонт скважины выполняется по дополнительному соглашению за счет Заказчика а внесенная оплата за
выезд буровой техники удерживается в пользу Исполнителя.
5.3  Работы по п. 2.2-2.4 производятся Исполнителем только в случае положительного результата разведочного бурения
(наличие  водоносного  горизонта).  В  случае  отсутствия  продуктивного  горизонта,  пригодного  для  обустройства  и
эксплуатации  скважины,  работы  могут  быть  прекращены  либо  по  геолого-технологическим  причинам,  либо  по

 



требованию Заказчика. Оплата выполненных работ в таком случае производится за фактически пробуренные метры по
цене ______ руб. за один погонный метр.
5.4  Основанием для  прекращения  работ  по  геолого-технологическим причинам  служит  заключение Исполнителя  в
одностороннем порядке и не является основанием для дальнейшего обсуждения спорных вопросов с привлечением
третьих лиц.
5.5  Исполнитель  не  гарантирует  полное  соответствие  подземных  вод  из  скважины  нормам  CaH ПиН  2.1.4.559-96
«Питьевая вода….Контроль качества» по отдельным показателям, таким как содержание фтора, железа, солей общей
жесткости.
5.6 Исполнитель не отвечает за изменение гидрогеологических условий на участке Заказчика в следствии истощения
природных запасов воды, или за счет водоотбора в соседних скважинах.
5.7 Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств, в случае  невозможности подъезда буровой техники к
скважине.
5.8  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  сохранность  газонов,  дорожек  и  зеленых  насаждений  на  территории
Заказчика при проезде автомашин к месту работы.
5.9 В случае  невыплаты Заказчиком суммы окончательного расчета за выполненные работы по бурению скважины,
Исполнитель вправе ликвидировать скважину в любое удобное для него время.
5.10 Изменения по конструкции скважины не могут вноситься Заказчиком в одностороннем порядке в ходе бурения
скважины, а должны быть согласованы в момент подписания Договора.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон. 
6.2. При задержки оплаты счетов свыше трёх дней Исполнитель вправе приостановить работы, либо расторгнуть договор.
6.3 В случае расторжения договора между сторонами осуществляется расчет за фактически выполненные работы с 
учетом произведенных платежей.

7. ФОРС МАЖОР
7.1. В случае землетрясений, наводнений, ураганов в месте строительства, а также военного положения, гражданской 
войны или прочих непредвиденных обстоятельств, выполнения обязательств участниками договора откладывается на 
время чрезвычайных обстоятельств.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все возникающие споры разрешаются путем переговоров, либо в соответствии с действующим законодательством
РФ.

9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
9.1 Исполнитель обязан приступить к выполнению работ согласно Договора не позднее «___»___________2019 г..

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ООО "Кенвик"
ИНН/КПП  7720395669/772301001
Факт. адрес: Москва, ул. Перерва, д. 11 стр. 23, офис 307
Юр. адрес: 109651,  Москва, ул. Перерва, д. 11 стр. 23, 3-й 
этаж, помещение V, комната 7
БИК 044525593
Р/c: № 40702810701910000290
в АО "АЛЬФА-БАНК"
К/c 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Тел.: 8 (495) 295-07-04
www.kenvik.ru
E-mail: info@kenvik.ru

Заказчик:
ООО "_____________"
ИНН/КПП  
Факт. адрес: 
Юр. адрес: 
БИК 
Р/c: 
в 
К/c  в 
Тел.: 

Исполнитель: ______________/Черновская А.Н./                                     Заказчик: ___________/______________________/

 


