
г. Уфа                                                                    «_____»  __________ 2015 г. 
 

«Заказчик» :_________________________________________________________________ 
 «Подрядчик» : ООО ПТК «СинТэкс», в лице директора Синагатулина И.Ф., 
действующего на основании Устава предприятия. 
 

Заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1   ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1  «Подрядчик» принимает  на  себя  выполнение  работ: по строительству 
водозаборной скважины на территории __________________________________, в 
соответствии с проектно-сметной документацией предоставляемой «Заказчиком», 
утвержденной и согласованной в соответствующих инстанциях. 

1.2 Стоимость работ, поручаемых «Подрядчику» по настоящему договору 
определяется: бурение с отметки 0м-20м по цене ___________ р/п.м. 

        Бурение с отметки 20-60м по цене _______________р/п.м. 
Перегон бригады г. Уфа подбаза - _________________________рублей. 
предварительно в сумме _______________ (___________________ 

тысяч)  рублей,  __________ стоимость _____ обсадной трубы __________ мм и без 
водоподъемного оборудования. Предполагаемая глубина скважин  __________м. 

1.3   Срок начала работ: ______________ по получению аванса. 
1.4   Длительность работ составляет ______  суток.  
1.5 Сроки начала производства работ корректируются в зависимости от 

выполнения пункта 3.1, 3.2., 2.1. 
2   ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА» 

2.1. Произвести указанные работы в нормативные сроки. В случае 
гидрогеологических, технических и других осложнений срок окончания работ, и 
сумма  корректируется. 

2.2    Соблюдение всех требований ОТ И ТБ, режима работы и внутреннего 
распорядка на объекте Заказчика. 

3   ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА» 

3.1     До начала работ предоставить «Подрядчику» оплату в размере __________ 
(________________________________________________________) рублей. 

3.2     Предоставить «Подрядчику» к началу работ. 
а) площадку для производства буровых работ размером 25 х 25 м. 

Площадка должна быть спланирована и очищена от посторонних 
предметов.   «Заказчик» обеспечивает подъездные пути, их очистку. 

б) «Заказчик»  сооружает (роет) амбар объемом _____ куб.м., который 
огораживается щитами. 

3.3     Обеспечить «Подрядчика» за счет собственных лимитов 
электроэнергией  мощностью 5  кВт, напряжением 220 В. с установкой 
рубильника не более 15 м от устья скважины. 

3.4     Обеспечить точку водоснабжения бригады бурения «Подрядчика» в 
полном объеме. 

3.5     Утвердить, подписать акт выполненных работ по его представлению 
Подрядчиком. 

3.6     В случае увеличения стоимости работ по независящим от «Подрядчика» 
причинам (отсутствие воды на проектной глубине, дополнительной промывки, 

осложнений при бурении скважины), «Заказчик» обязуется оплатить весь объем 
выполненных работ 

3.7     Произвести откачку скважины после бурения  до «чистой воды»  насосом 
типа Водолей-3, с нижним водозабором, обеспечить крепление насоса тросом 
подвеса толщиной не менее 4 мм.    

4   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН 

 4.1 «Подрядчик» и «Заказчик» несут ответственность по настоящему 
договору в соответствии с действующим законодательством. 



4.2     В случае не выполнения п. 3.7. настоящего Договора Гарантия на 
пробуренную скважину аннулируется. 

5     ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 

5.1     Оплата выполненных работ производится сразу по окончанию 
работ   «Подрядчиком». 

5.2     По представлению акта приёма выполненных работ Заказчику, акт 
считается подписанным,  работы приняты если в течении 10 календарных дней 
после получения акта Заказчиком не отправлен письменный и  обоснованный 
отказ. 

5.3     До полной оплаты скважина считается собственностью Подрядчика и 
эксплуатируется по его усмотрению, вплоть до полной ликвидации скважины. 

5.4      Акт выполненных работ может быть подписан одной  стороной с 
приложением технического акта приёма-передачи скважины. 

6      ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1 Простой буровой бригады по вине Заказчика из- за невыполнения п.3 
настоящего Договора подлежит оплате из расчёта 10000 руб за 1 (Один) сутки 
простоя. Простой бригады  оформляется односторонним актом. 

6.2 За качество воды и количество воды вскрытого бурением водоносного 
горизонта, а также за последующее истощение водоносного 
горизонта  Подрядчик ответственности нести не может. 
6.3. В случае отсутствия воды на проектной или указанной в настоящем 
Договоре глубине, скважину считать разведочной и подлежащей оплате в 
размере аванса. 
_____________________________________________________________________________. 
  

7 РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

                 «ЗАКАЗЧИКА»                                               «ПОДРЯДЧИКА» 

_____________________________________               ОООПТК«СинТэкс»                

_____________________________________             р/с 40702810607250003042 в ОАО   

_____________________________________               «Социнвестбанк» гор. Уфы 

______________________________________             к/с 30101810900000000739        

__________________________________            БИК 048073739  
                                                                    ИНН 0272009962      

                                                                                                                   
                  «ЗАКАЗЧИК»                                              «ПОДРЯДЧИК» 

                                                                                                                 

_______________ /___________________/             __________ /Синагатулин И.Ф./ 

    (подпись)                                                        (подпись, печать)                    

 


