
ДОГОВОР №___/__
НА КОПКУ ПИТЬЕВОГО КОЛОДЦА 

 "___" ___________ 2019г. 

_________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
с одной стороны, и ____________________________________________________________________,
именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
 1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется провести комплекс работ: 
 

 Обследование места работ и определить возможность и место строительства колодца совместно с
Заказчиком, а также ориентировочно определить предполагаемую глубину колодца. Фактическая
глубина колодца может отличаться от определенной глубины и Исполнителем не гарантируется.
Фактический состав воды в колодце, ее химический состав и пригодность к питью Исполнителем
не определяются и не гарантируются.  Фактический приток воды в колодце (дебет колодца)  и
количество воды в колодце являются показателями сезонно изменяемыми и могут изменяться в
широких  пределах  в  процессе  эксплуатации  колодца  –  эти  показатели  Исполнителем  не
гарантируются. 

 Шурфопроходческие  работы в грунтах I-IV категории по буримости (суглинки,  супеси,  глины,
пески). 

 Доставить, разгрузить и установить в шахту колодца колодезные кольца в количестве ______ шт.,
включая верхнее кольцо, выступающее над землей. Привезти дополнительные кольца, в случае
необходимости рытья шахты на большую глубину (за дополнительную плату, по договоренности
сторон). При этом, количество колодезных колец, рекомендуемых к привозу Исполнителем (т.е.
глубина  колодца),  определяется  ориентировочно  по  местным  гидрогеологическим  условиям
(показаниям). Количество колец для привоза определяется Заказчиком. 

 Затереть швы между кольцами, а также их сколы, выступы и трещины цементным раствором. 

 Вынутый грунт при проходке шахты сложить навалом на расстоянии до 5 метров от оси колодца. 

 При  возникновении  форс-мажорных  обстоятельств  или  других  причин  неиспользованные

материалы, в том числе колодезные кольца, возврату и компенсации не подлежат и остаются у

Заказчика в месте их выгрузки и/или складирования. 

2. Цена договора.

 2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет __________( ______________________)
рублей. 
 

3. Условия платежа. 
 3.1.  Расчёт  стоимости  работ  и  материала  производится  на  основании  прайс-листа,
предоставляемого Заказчику. 
 

Стоимость ж/б колец с замком составляет _________________________________________ 
Стоимость установки ж/б колец составляет: 



 

— с 1-го по 10-е кольцо — _________________________________________________________ 
 

— с 11-го по 20-е кольцо — _________________________________________________________ 
 

— с 20-го по 30-е кольцо — __________________________________________________________ 
 

— Домик для колодца с доставкой — ____________________________________________________ 
 

— Прочее __________________________________________________________________________ 
 

3.2 В  отложениях  грунта,  проходка  которого  постоянно  требует  применения  лома  и,
соответственно,  больших  физических  и  временных  затрат,  на  стоимость  работ  в  данном
интервале вводится коэффициент 2. 
 

3.3 При проходке скальных грунтов (известняк) стоимость 1 пог. м. – _________ руб. 
 

3.4 Общая  стоимость  может  быть  уточнена  в  процессе  выполнения  работ  в  зависимости  от
фактически произведенных объемов. 

 

4. Сроки исполнения обязательств. 
 4.1. Заказчик оплачивает полную стоимость работ Исполнителю в день подписания Акта сдачи-
приемки работ. 
 

4.2  Предоплата  работ  и/или  материалов  производится  при  предварительной  договоренности
Сторон,  либо  при  условии  предварительной  доставки  материалов  Исполнителем  на  участок
Заказчика. 
 

4.3.  Настоящий Договор вступает в силу после подписания его Сторонами,  каждая из которых
получает свою копию Договора. Окончание действия Договора – после подписания Акта сдачи-
приемки. 
 

5. Обязательства сторон 
 5.1. Исполнитель обязан: 
• выполнить все работы по данному Договору; 
• сдать работы Заказчику. 

 

5. 2. Заказчик обязан: 

• Не допускать  к колодцу:  детей,  животных,  людей в  состоянии алкогольного опьянения,  во
избежание ЧП.  

• Не отвлекать бригаду рабочих не нужными разговорами, советами, действиями. 
• Не мешать  бригаде  исполнять  обязанности  по данному Договору,  а  также  устранять  такие

помехи, если это находится в его компетенции. 

• Подписать Акт сдачи-приемки работ после получения устного уведомления от Исполнителя об
окончании работ, либо предоставить обоснованный отказ от подписания такого Акта.

• Принять и оплатить  Исполнителю работу в  размерах и в сроки,  установленные настоящим
договором. 

• В случае неоплаты работы или ее части компенсировать Исполнителю затраты по демонтажу и
транспортировке неоплаченных материалов по расценкам Исполнителя. 



• В случае отказа от проведения работ, оплатить Исполнителю ранее выполненные им работы, а
также компенсировать все его затраты. 

 

6. Ответственность сторон. 
6.1 Исполнитель  не  несет  ответственности  перед  Заказчиком  за  задержку  или  невыполнение

обязательств  в  полном объеме  по  настоящему  договору,  обусловленные  обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Исполнителя, которые нельзя предвидеть или избежать –
присутствие крупнообломочных грунтов (с размерами более 80 см во всех направлениях) из
горных  и/или  осадочных  пород  (песчаник,  ракушечник,  гранит,  базальт  и  т.п.),  плывунов
глубиной  более  80  см  или  с  притоком  воды  более  150  л/ч,  а  также  прихватывание  и
заклинивание  колец  в  шахте.  К  выше  перечисленным  обстоятельствам  так  же  относятся
объявленная или фактическая война, террористические акты, гражданские волнения, введение
особого положения, эпидемии, землетрясения, пожары, и другие стихийные бедствия, в т.ч.
стойкое  ухудшение  погодных  условий  (дождь,  снег,  сильный  ветер).  Исполнитель  не
гарантирует наличие качественной питьевой воды в колодце ее состав и свойства, а также ее
количество и суточный приток (дебет колодца).

6.2 В  случае  неоплаты  Заказчиком  работы  или  ее  части,  Исполнитель  имеет  право  на
безоговорочный демонтаж не оплаченных материалов и оборудования. Демонтаж материалов
и  оборудования,  а  также  их  транспортировка  на  склад  Исполнителя  производится  за  счет
Заказчика по расценкам Исполнителя. 

 

7. Прочие условия 
Все  споры или разногласия,  возникающие  между сторонами  по  настоящему  договору  или  в

связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров  между  сторонами.  В  случае  невозможности
разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
установленном законодательством порядке. 

 

7.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
 

7.2 В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять и оплатить работы. 
 

7.3 Гарантийный  срок  на  все  виды  работ  12  месяцев  со  дня  их  окончания.  Гарантия  на
оборудование  и  материал  реализуется  самим  Заказчиком  в  соответствии  с  гарантийными
обязательствами  продавца  и/или  производителя  согласно  предоставляемым  Подрядчиком
документов. Электрическая сеть Заказчика должна быть в обязательном порядке заземлена и
защищена автоматикой по утечкам тока. Температурный и влажностный режим эксплуатации
и  хранения  оборудования  и  материалов  соответствовать  рекомендациям,  указанным  в
предоставляемых документах. 
 

7.4 Настоящий  договор  выражает  все  договорные  условия  и  понимание  между  сторонами  в
отношении  всех  упомянутых  здесь  вопросов.  Все  предыдущие  обсуждения,  обещания,
согласования и представления между сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в
тексте настоящего договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом. 
 

7.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 



РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:      ЗАКАЗЧИК: 
___________________________________   ___________________________________

__ 
___________________________________   ___________________________________

__ 
___________________________________   ___________________________________

__ 
___________________________________   ___________________________________

__ 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________   ЗАКАЗЧИК: _________________________ 


