
Договор на бурение  скважины № ________________ 

«_______» _________________ 20____г. 

г.Волгоград 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ИП Федорова Марина Владимировна 
(ОГРНИП 318344300081536), именуемая в дальнейшем «Подрядчик», с другой 
стороны, в дальнейшем по тексту совместно либо раздельно именуемые 
соответственно «Стороны» либо «Сторона», заключили настоящий Договор, в 
дальнейшем по тексту именуемый «Договор», о нижеследующем: 

1.Предмет договора. 

1.1  Подрядчик выполняет работы по бурению скважины на водоносный горизонт с 
дебетом не менее ___м3/час на объекте Заказчика по адресу _____________________ 
___________________________________________________________________________________________   далее 
«Объект», а также поставляет и устанавливает материалы и оборудование для 
бурения скважины согласно Спецификации №1 – приложение к настоящему 
договору. 

1.2 Заказчик принимает и оплачивает стоимость работ и материалов на условиях 
настоящего Договора. 

1.3 Стороны договорились о том, что глубина готовой скважины будет не более 
______ метров 

1.4 Заказчик определяет на местности точку для бурения и место для размещения 
станка и оборудования. 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

2.1  Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора выполняются в период с 
«_______» _______________________ 20______ года по «_________»  ________________________  20____ 
года. Подрядчик вправе выполнить и сдать работы по настоящему договору  
досрочно. 

2.2   После выполнения работ, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности работ.  
В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления о готовности 
работ к сдаче  Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по акту приемки 
выполненных работ Подрядчиком. Работа считается выполненной Подрядчиком 
и принятой  Заказчиком после подписания сторонами акта приемки 
выполненных работ. В случае мотивированного отказа от подписания акта 
выполненных работ, в акте делается отметка с указанием причины и указанием 
Сторонами сроков устранения выявленных недостатков.  

2.3  В случае неявки Заказчика или его представителя для приемки работ после 
получения уведомления работы считаются выполненными и принятыми в 
полном объеме. 

 
3. Стоимость выполненных работ. 

3.1 Общая стоимость работ и материалов по настоящему договору определяется в 
Приложении № 1 – Спецификация по работам и материалам к настоящему 
договору и составляет_______________________________________________________________ рублей.  
Стоимость договора может быть изменена по соглашению сторон при изменении 
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объема работ и/или количества и/или перечня материала по настоящему 
договору. 

3.2 Дополнительные работы, а так же итоговая глубина скважины считается по 
факту выполнения. 

3.3 При отсутствии воды на указанной глубине Заказчик вправе поручить 
Подрядчику бурить скважину глубже указанной в договоре глубиной но не более, 
чем на _______ метров. В этом случае стоимость договора изменится на 
дополнительные работы и материал, необходимые для выполнения настоящего 
договора. 

3.4 В случае отсутствия воды на указанных глубинах, бурение считается 
разведочным и оплачивается исходя из стоимости разведочного бурения 
скважины _________ рублей за один метр бурения скважины. 

 
4 Обязанности Подрядчика. 

4.1 В срок с «______» ______________ 20_____ года приступить к выполнению работ, 
согласно условиям настоящего договора. Выполнить работы по настоящему 
договору в  срок до «_______» ________________ 20_____года.  При изменении объема 
работ, по соглашению сторон срок выполнения и сдачи работ может быть 
пролонгирован.  

4.2 Произвести бурение водозаборной скважины общей глубиной не более ________ 
метров до водоносного горизонта.  

4.3 Укрепить ствол скважины обсадной трубой ________________________________________ 
4.4 Установить фильтр на водозаборную часть обсадной трубы (__________шт). 
4.5 Промыть скважину и обсыпать фильтровую часть кварцевым песком средней 

фракции. 
4.6 Установить водозаборное оборудование и выполнить работы по обустройству 

скважины,  указанные в Приложении № 1. 
4.7 Бурение скважины производится до глубины водоносного горизонта с 

количеством воды не менее ______м3/час при прокачке насосом. 
4.8 По окончании бурения произвести опытную прокачку скважины. 

 
5. Обязанности Заказчика. 

5.1  До начала проведения работ по договору обеспечить для Подрядчика 
подъездные пути. 

5.2 Лично указать место для бурения, очищенное от строительного мусора, бетона и 
асфальта и пригодное для выполнения работ Подрядчиком.  

5.3 Принять от Подрядчика пробуренную скважину и другие выполненные работы и 
оборудование, а так же дополнительные работы  по настоящему договору (при их 
наличии). 

5.4 Произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями данного 
договора. 

5.5 Обеспечить место для слива технической воды при пробной откачке скважины и 
глинистого раствора. 

5.6 Обеспечить водой, необходимой для бурения и промывки ствола скважины. 
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6.  Гарантийные обязательства. 

6.1 Гарантийный срок на выполненные работы и установленное оборудование по 
настоящему договору составляет два года. 

 
7.  Порядок расчетов. 

 
7.1 Оплата  по настоящему договору производится следующим образом: перед 

началом ведения работ по настоящему договору Заказчик оплачивает 
Подрядчику 30% от общей стоимости настоящего договора.  Окончательный 
расчет 70% от  стоимости работ и материалов производится в момент приемки 
выполненных работ и материала по настоящему договору Заказчиком 
Подрядчику. Все платежи и расчеты по настоящему договору производятся в 
наличной форме. 

7.2 Приемка выполненных работ производится Заказчиком лично или его 
представителем в течение одного рабочего дня с момента получения 
уведомления о готовности работ. 

8. Условия договора. 
8.1  Подрядчик 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 и других 
металлов и минералов. 

8.2 Подрядчик не несет ответственности за механическое повреждение скважины, 
вызванное нарушением правил эксплуатации. 

8.3 Заказчик может осуществлять технический контроль за ходом выполнения 
работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. 

8.4 Все уведомления и извещения по настоящему договору могут передаваться в 
электронной форме на почтовые ящики, указанные в реквизитах Заказчика и 
Подрядчика в п. 10 настоящего договора. 

8.5 Вывоз грунта и уборка строительного мусора Подрядчиком в рамках настоящего 
договора не производится. 

9. Заключительные положения. 
9.1  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. Договор вступает в силу с момента подписания и 
действителен до окончания срока гарантии в п.п 6.1.  

9.2  Все уведомления по настоящему договору могут передаваться на электронные 
почты, адреса которых указаны в реквизитах сторон. В этом случае факт 
отправки является подтверждением факта получения письма и его 
содержимого.  
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10. Реквизиты сторон. 

 
Заказчик Подрядчик 
 ИП Федорова Марина Владимировна 
 ОГРНИП 318344300081536 

Адрес: г. Волгоград, ул. им. Брюллова дом 

1-б офис 3-2. 

ИНН 344213070405 

Р/сч.: 40802810411000014968 

К/сч.: 30101810100000000647 

БИК: 041806647 

Волгоградское отделение №8621 Сбербанка 

России ПАО 

Тел. +7-937-707-75-42 

e-mail: o.fiodorov2014@yandex.ru 
  

Индивидуальный предприниматель 

 

____________________________ М.В. 

Федорова  
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