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ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________ 

 

 Г г. Волгоград «_______»  __________________  20____ г.  г. 

 

     ________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________, 
действующего на основании устава, 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. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по бурению 

водозаборной скважины  глубиной _____ метров с мощностью водозабора не менее ____м3/час на 

объекте Заказчика, расположенного по адресу: __________________________________________, 

далее по тексту «Объект» 

Полный объем, перечень, содержание, стоимость выполняемых работ и используемого материала 

Подрядчиком определяется Сторонами в Приложении № 1 – Спецификация по работам и материалам. 

1.3. Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком своими силами, собственным 

оборудованием и инструментами, с использованием собственных материалов. Подрядчик несет 

ответственность за надлежащее качество предоставляемых материалов и оборудования, сроки их 

предоставления, а так же за предоставление материалов и оборудования обремененных правами третьих 

лиц. 

В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору третьих лиц, 

Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные. 

1.4. Общий срок выполнения работ:  

- начало:   «________» _________________ 20____г. 

- окончание: «___________» ____________________ 20___г. 

Начало выполнения работ может быть отложено, при невыполнении Заказчиком п. 3.2.1. настоящего 

Договора.  

Подрядчик имеет право выполнить работы и сдать Заказчику досрочно. 

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приема-передачи работы Заказчиком или его 

уполномоченным представителем, а также Подрядчиком. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Подрядчик обязуется: 

2.1.1. Выполнить все работы в объеме и срок, предусмотренные в настоящем договоре и дополнительных 

соглашениях к нему (при их наличии). 

2.1.2. Обеспечить: 

 производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами, Приложением № 

1 – Спецификацией по работам и материалам; 

 своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение 

гарантийного срока эксплуатации объекта; 

 выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике 

безопасности, охране окружающей среды, правила пожарной безопасности. 

2.1.3. При выполнении работ использовать исправное, качественное оборудование. 

2.1.4. Предъявлять Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. 

2.1.4.1. Предоставить Заказчику «паспорт скважины» оформленный в произвольной форме с указанием 

основных характеристик и описанием скважины.  

2.1.5. Вывезти за пределы места бурения скважины, принадлежащие ему оборудование, транспортные 

средства, инструменты, приборы, инвентарь, и другое имущество в течение 3-х рабочих дней, с даты  

подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (без замечаний). 

2.1.6.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при 

обнаружении: 

 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения работы; 

 иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов 

выполняемой работы. 

2.1.7. Оформлять в установленном порядке и своевременно предоставлять Заказчику формы КС-2, формы 
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КС-3 на выполненные работы. Акты выполненных работ предоставляются  Заказчику в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента окончания выполнения работ с учетом сроков согласованных сторонами в п. 1.4 

настоящего договора. 

2.1.8. Оформление лицензий, сертификатов и других разрешительных документов на право пользования 

недрами Подрядчик в рамках настоящего договора не производит. 

2.1.9. Уборка строительного мусора и грунта с Объекта Подрядчиком в рамках настоящего договора не 

производится. 

2.2. Подрядчик имеет право: 
2.2.1. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (Субподрядчиков). В этом случае Подрядчик 

несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами ст. 706 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

2.2.2. Запрашивать документацию и материала о прохождении линий водопровода, канализации 

электрических кабелей и других линий коммуникации в месте выполнения работ по настоящему 

договору.  

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Принять работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, путем подписания обеими Сторонами акта 

приема-передачи по форме КС-2, в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.  

2.3.2. Оплатить работу по цене и в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора. 

2.3.3 Выполнить механизированные землеройные и погрузочно-разгрузочные работы. 

2.3.4 Обеспечить Подрядчика водой для бурения и промывки ствола скважины (не менее 20м3). 

2.3.5 Лично указать место для слива технической воды не более 20 метров от места ремонта 

скважины. 

2.3.6 Предоставить источник напряжения 220Вольт мощностью потребления не менее 3кВт/ч с 

дальностью расположения точки подключения не более чем 20 метров от места проведения работ. 

2.3.7 Предоставить документацию и материала о прохождении линий водопровода, канализации 

электрических кабелей и других линий коммуникации в месте выполнения работ по настоящему 

договору. 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком не вмешиваясь в 

хозяйственно-оперативную часть Подрядчика. 

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив 

Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения 

извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, но не менее _______________________ рублей. 

 

3. Цена Договора и порядок расчетов 

3.1. Цена настоящего Договора составляет  ______________________________________, без НДС, 

согласно Приложению № 1 – Спецификация по работам и материалам, утвержденного Сторонами, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3.2. Оплата по настоящему договору производится следующим образом: 

3.2.1. В течении одного рабочего дня с даты подписи сторон настоящего договора Заказчик перечисляет 

Подрядчику аванс в размере ___% от стоимости договора, что составляет __________________ 

________________________________________ рублей. 

3.2.2. Окончательный расчет  по настоящему договору в размере ________________________________ 

___________________________________________ рублей производится Заказчиком в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. 

3.3. Оплата Заказчиком Подрядчику цены выполненных работ по настоящему Договору осуществляется 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем 

Договоре. Моментом оплаты по договору, считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

3.4. В случае появления в процессе выполнения работ дополнительных объемов работ, стоимость и сроки 

выполнения поручаемых Подрядчику работ, согласовывается Сторонами до выполнения 

дополнительных видов работ, и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору, 

подписанными обеими Сторонами с определением объемов, стоимости и сроков производства работ. 

Подрядчик не приступает к выполнению дополнительных работ при отсутствии подписанного с 

Заказчиком дополнительного соглашения. 

 

4. Сдача-приемка работы 

4.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех 

обязательств или выполнении отдельных видов работ, предусмотренных настоящим Договором, в 

соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания при условии 

отсутствия замечаний к качеству выполненных работ. 
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4.2. Приемка осуществляется Заказчиком или его уполномоченным представителем.  

4.3. Подрядчик передает Заказчику или его уполномоченным представителю за _______ день до начала 

приемки законченных работ по настоящему договору, экземпляр акта выполненных работ.   

4.4. При сдаче работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо 

соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных 

для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.  

4.5. Подрядчик обязуется в течение _____ рабочих дней, с момента получения от Заказчика 

соответствующего уведомления, устранить недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком, в ходе 

приемки выполненных работ, Сторонами могут быть согласованы иные сроки устранения выявленных 

недостатков и дефектов в письменном виде. Заказчик направляет уведомление об устранении 

недостатков на эл. Почту Подрядчика o.fiodorov2014@yandex.ru с последующим направлением 

оригинала соответствующего уведомления Заказчику по почте ценным письмом, либо передачи 

оригинала соответствующего уведомления в канцелярию Подрядчика. 

4.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик 

своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы 

для обеспечения их надлежащего качества. 

 

5. Гарантии качества работы 

5.1. Срок действия гарантии на выполненные работы/используемые материалы 1 (один) год с момента 

подписания акта приема-передачи: при соблюдении условий правильной эксплуатации скважины 

согласно СНиП, а также при выполнении  рекомендаций, данных Подрядчиком.  

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине 

Подрядчика или Субподрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с 

Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 

сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня 

получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается 

соответственно на период устранения дефектов. 

5.3. При нарушении Заказчиком правил эксплуатации скважин, Подрядчик за выход скважин их строя или 

перебои в работе ответственности не несет.  

 

6. Условия договора. 

6.1.  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. 

6.2. Подрядчик не несет ответственности за механическое повреждение скважины, вызванное нарушением 

правил эксплуатации. 

6.3. Заказчик может осуществлять технический контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь в 

хозяйственную деятельность Подрядчика. 

6.4. Все уведомления и извещения по настоящему договору могут передаваться в электронной форме на 

почтовые ящики, указанные в реквизитах Заказчика и Подрядчика в п. 13 настоящего договора. 

6.5 Право собственности на скважину и используемое оборудование  по настоящему договору возникает у 

Заказчика с момента полной оплаты работ и материалов по настоящему договору. 

6.6.  При нарушении настоящего договора Заказчиком в части оплаты п 3.2., Подрядчик вправе произвести 

демонтаж скважины (при наличии возможности демонтажа без повреждения оборудования и материала) 

и всего поставленного оборудования, в этом случае бурение считается разведочным и оплачивается 

Заказчиком по стоимости __________________ рублей метр пробуренного ствола скважины. 

6.7.  До момента полной оплаты договора Заказчиком, все поставленное оборудование Исполнителем 

находится на ответственном хранении у Заказчика, с правом пользования.  

6.8. При сдаче работ Подрядчик предоставляет Заказчику паспорт скважины (описание конструкции, 

дебета, установленного оборудования и других параметров, необходимые для эксплуатации 

водозаборной скважины). 

6.9. В случае отсутствия воды на указанных глубинах, бурение считается разведочным и оплачивается 

исходя из стоимости разведочного бурения скважины _________________ рублей за один метр бурения. 

 

7. Защита интересов Сторон 

Условия конфиденциальности 

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или 

косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и 

деловую репутацию Сторон Договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями 

действующего законодательства. 

7.2. По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора конфиденциальной признается конкретная 

информация, касающаяся предмета, хода его выполнения и полученных результатов.  
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7.3. Подрядчик обязан обеспечивать защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ему в 

рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или 

публикации.  

7.4. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальность, определяется и возмещается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.5. Вышеперечисленные обстоятельства действуют во все время проведения работ и в течение 3-х лет 

после окончания этих работ или расторжения договора. 

 

8. Форс-мажор  

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1., каждая Сторона должна без промедления 

известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, а также официальные документы уполномоченных органов, удостоверяющие наличие 

этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по данному Договору. 

 

9. Изменение и/или дополнение Договора 

9.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе 

их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон. 

9.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу 

в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены 

печатями Сторон. 

10. Возможность и порядок расторжения Договора 

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

10.2. В случае не устранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано 

Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков. 

10.3. Заказчик вправе в любое время до окончания работ расторгнуть настоящий Договор путем 

направления Подрядчику письменного извещения и уплатив Подрядчику часть установленной цены 

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от 

исполнения настоящего Договора но не менее ____________________________ рублей. 
 

11. Действие Договора во времени 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным 

для Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, 

возникшим только после заключения настоящего Договора. 

11.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения обязательств по договору сторонами. 

11.3. Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон 

по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, которые имели 

место при исполнении условий настоящего Договора. 

 

 

12. Приложения 

12.1. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения, подписанные 

уполномоченными представителями Сторон: 

Приложении № 1 – Спецификация  по  работам  и  материалам. 
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13. Юридические адреса Сторон 

13.1. В случае изменения юридического, почтового адреса или обслуживающего банка Стороны Договора 

обязаны в течение 5-ти дней в письменной форме уведомить об этом друг друга.  

13.2. Вся документация и корреспонденция, исходящая от Сторон по настоящему Договору, направляется 

по адресам, или в электронном виде на электронные почтовые ящики указанным в п. 13.3. настоящего 

Договора.  

13.3. Реквизиты Сторон: 

 

 

 

Заказчик Подрядчик 

 ИП Федорова Марина Владимировна 

 ОГРНИП 318344300081536 

Адрес: г. Волгоград, ул. Брюллова дом 1б, офис 

3-2 

ИНН 344213070405 

Р/сч.: _____________________________ 

К/сч.: _____________________________ 

БИК: ______________________________ 

Волгоградское отделение №8621 Сбербанка 

России ПАО 

Тел. +7-937-707-75-42 

e-mail: o.fiodorov2014@yandex.ru 

 

Директор 

 

___________________  

 

Индивидуальный предприниматель 

 

____________________________ М.В. Федорова  

м.п. 

 

м.п. 
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