
  
 

 

 
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБУСТРОЙСТВУ СКВАЖИНЫ

   
  Г. Подольск 
 
ООО "ГидБурСервис" , именуемый в дальнейшем 
Маникина И.А., действующего на основании Приказа, 
_____________________________________
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а 
(далее – "Работы") по теме: СМР (Строительно
____________________________________________________________.

 
2.1. Предварительная стоимость СМР и оборудования по обустройству скважины составляет  
__________________________________________________________________________рублей, 
(Смета), которое является неотъемлемой частью договора.
 Окончательная стоимость СМР по обустройству скважины определяется на основании данных паспорта скважины по 
уточнённой Смете. 
2.2.   СМР по обустройству скважины не включают в се
возникает необходимость проведения дополнительных работ, то их объем и стоимость оговаривается дополнительным 
соглашением, оплата дополнительных работ производится до начала этих работ в полном 
 

 
3.1. Аванс за водоподъёмное оборудование и монтажные работы составляет 50% от суммы указанной в Смете, в размере 
__________________________________________________ рублей.  Окончательный расчёт за СМР и материалы 
производится по факту, на основании акта сдачи
3.2.. По окончанию работ, Заказчик или его уполномоченный представитель, обязан подписать Приложение 2 (Акт 
приема-сдачи СМР) которое является неотъемлемой частью догов
сдачи СМР и не принимать работу, предоставив мотивы отказа в письменной форме. 
3.3. Оплата производится в рублях. 
 

 4.1. Работы должны быть сданы Заказчику не позднее 3 недель после подписания настоящего Договора и выплаты 
аванса.  
4.2. Датой окончания работ считается дата фактического их окончания и дата подписания двухстороннего акта сдачи
приемки СМР по обустройству скважины. 
4.3. Если часть каких-либо работ Заказчик берется выполнить силами своих рабочих или третьими лицами и в случае 
задержки со стороны Заказчика  или третьих лиц, срок выполнения работ переносится на количество дней задержки
 

5. Гарантии, ответственнос

5.1. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные им работы по обустройству скважины  в течение 1 года.
Подрядчик гарантирует устранение поломок, возникших в течение гарантийного срока по его вине, за свой счет.
5.2. Гарантийные обязательства на установленное  и используемое при обустройстве скважины оборудование несет 

производитель данного товара, с учетом предоставления  оригинального паспорта на него. Исполнитель 
предоставляет 1 год гарантии на установленное  и используемое при обустройстве скважи
приобретения данного оборудования у исполнителя.

5.3.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.4. Все гарантийные обязательства действительны только при использовании установленного оборудования в 
соответствии с требования по эксплуатации оборудования предъявляемые производителем оборудования и 
материалов.  

5.5. В случае не оплаты «Заказчиком»  полной суммы
завершения, ему зачисляются пени в размере 1% за день от неоплаченной суммы. 

г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 105 
+7(495)960-32-62 – продажа / монтаж септиков
+7(495)162-29-46 – продажа / монтаж септиков
+7(909) 646-45 64 – обслуживание септиков / 
+7(495)755-62-71 – бурение на воду / обустройство скважин
+7(925)366-54-40 – алмазное бурение
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НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБУСТРОЙСТВУ СКВАЖИНЫ
 

                         

, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице Заместителя генерального директора 
действующего на основании Приказа, в с одной стороны

_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили 

1. Предмет договора. 

поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ 
"Работы") по теме: СМР (Строительно-монтажные работы) по обустройству скважины, находящейся по адресу: 

_____________________________________________. 
 

2.Стоимость и порядок расчетов. 

Предварительная стоимость СМР и оборудования по обустройству скважины составляет  
__________________________________________________________________________рублей, 
(Смета), которое является неотъемлемой частью договора. 
Окончательная стоимость СМР по обустройству скважины определяется на основании данных паспорта скважины по 

СМР по обустройству скважины не включают в себя СМР по разводке водоснабжения по объекту. Если у Заказчика 
возникает необходимость проведения дополнительных работ, то их объем и стоимость оговаривается дополнительным 
соглашением, оплата дополнительных работ производится до начала этих работ в полном объеме.

3.Порядок оплаты 

Аванс за водоподъёмное оборудование и монтажные работы составляет 50% от суммы указанной в Смете, в размере 
__________________________________________________ рублей.  Окончательный расчёт за СМР и материалы 

о факту, на основании акта сдачи-приёмки работ по монтажу водоподъемного оборудования. 
. По окончанию работ, Заказчик или его уполномоченный представитель, обязан подписать Приложение 2 (Акт 

сдачи СМР) которое является неотъемлемой частью договора, и принять работу, или не подписать Акт приема
сдачи СМР и не принимать работу, предоставив мотивы отказа в письменной форме.  

4. Сроки выполнения работ 
 

Работы должны быть сданы Заказчику не позднее 3 недель после подписания настоящего Договора и выплаты 

Датой окончания работ считается дата фактического их окончания и дата подписания двухстороннего акта сдачи
жины.  

либо работ Заказчик берется выполнить силами своих рабочих или третьими лицами и в случае 
задержки со стороны Заказчика  или третьих лиц, срок выполнения работ переносится на количество дней задержки

5. Гарантии, ответственность сторон. 
 

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные им работы по обустройству скважины  в течение 1 года.
Подрядчик гарантирует устранение поломок, возникших в течение гарантийного срока по его вине, за свой счет.

ановленное  и используемое при обустройстве скважины оборудование несет 
производитель данного товара, с учетом предоставления  оригинального паспорта на него. Исполнитель 
предоставляет 1 год гарантии на установленное  и используемое при обустройстве скважи
приобретения данного оборудования у исполнителя. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
Все гарантийные обязательства действительны только при использовании установленного оборудования в 
соответствии с требования по эксплуатации оборудования предъявляемые производителем оборудования и 

В случае не оплаты «Заказчиком»  полной суммы за производственные работы в течение 1
завершения, ему зачисляются пени в размере 1% за день от неоплаченной суммы.  

г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 105  
продажа / монтаж септиков 
продажа / монтаж септиков 
обслуживание септиков / комплектующие 
бурение на воду / обустройство скважин 
алмазное бурение 
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НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБУСТРОЙСТВУ СКВАЖИНЫ № ____ 

              «____»____________2017 год 

в лице Заместителя генерального директора 
с одной стороны и (ФИО) 

» с другой стороны, заключили 

принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ 
монтажные работы) по обустройству скважины, находящейся по адресу: 

Предварительная стоимость СМР и оборудования по обустройству скважины составляет  
__________________________________________________________________________рублей, согласно Приложению 1 

Окончательная стоимость СМР по обустройству скважины определяется на основании данных паспорта скважины по 

бя СМР по разводке водоснабжения по объекту. Если у Заказчика 
возникает необходимость проведения дополнительных работ, то их объем и стоимость оговаривается дополнительным 

объеме. 

Аванс за водоподъёмное оборудование и монтажные работы составляет 50% от суммы указанной в Смете, в размере 
__________________________________________________ рублей.  Окончательный расчёт за СМР и материалы – 

приёмки работ по монтажу водоподъемного оборудования.  
. По окончанию работ, Заказчик или его уполномоченный представитель, обязан подписать Приложение 2 (Акт 

ора, и принять работу, или не подписать Акт приема- 

Работы должны быть сданы Заказчику не позднее 3 недель после подписания настоящего Договора и выплаты 

Датой окончания работ считается дата фактического их окончания и дата подписания двухстороннего акта сдачи-

либо работ Заказчик берется выполнить силами своих рабочих или третьими лицами и в случае 
задержки со стороны Заказчика  или третьих лиц, срок выполнения работ переносится на количество дней задержки 

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные им работы по обустройству скважины  в течение 1 года. 
Подрядчик гарантирует устранение поломок, возникших в течение гарантийного срока по его вине, за свой счет. 

ановленное  и используемое при обустройстве скважины оборудование несет 
производитель данного товара, с учетом предоставления  оригинального паспорта на него. Исполнитель 
предоставляет 1 год гарантии на установленное  и используемое при обустройстве скважины оборудование с учетом 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, стороны несут ответственность в 

Все гарантийные обязательства действительны только при использовании установленного оборудования в 
соответствии с требования по эксплуатации оборудования предъявляемые производителем оборудования и 

за производственные работы в течение 1-го рабочего дня после их 



 
6. Прочие условия. 

 
6.1. При отсутствии возможности «Исполнителя» выполнять условия договора, он оставляет за собой право досрочно 
расторгнуть данный договор с возвратом полной суммы внесенного «Заказчиком» аванса без компенсации возможных 
убытков «Заказчика», возникших вследствие данного договора. 
6.2. «Заказчик» может в любое время, при наличии уважительных причин, досрочно расторгнуть договор, 
предварительно уведомив другую сторону за 7 (семь) рабочих дней, отправив письменное извещение об отказе. 
6.3. Все споры по настоящему договору рассматриваются суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

         «Исполнитель» «Заказчик» 
ООО «ГидБурСервис» ФИО  
РФ, 142117, г.Подольск, ул. Кирова д.62а офис 105 Паспорт   
Телефон +7(495) 125-26-00 Выдан  
ИНН/КПП 5036147447/503601001   
ОГРН 1155074001301   
Расч. счет 40702810640000005446   
Корр. счет 30101810400000000225 Телефон  
БИК банка 044525225 Email   
Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва   
 

Подписи сторон 

Исполнитель ___________________/Маникин И.А./     Заказчик ___________________/_______________/ 

 М.П. 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Г. Подольск  

           ООО "ГидБурСервис", именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», в лице Заместителя генерального директора 
Маникина И.А., действующего на основании Приказа с одной стороны, и гражданина(ки) 
_________________________________________________________________________________________

 Именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором №__________ от ________________  201
участке (адрес) _______________________________________________________, работы  выполнены в полном объеме 
и в соответствии с условиями договора.

2. Стоимость работ составляет _______________ 

 Заключение:                

При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объёме, «Заказчик» претензий к 
непосредственному «Исполнителю» по окончании работ не имеет.

Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора и составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

 

Результат работ по договору сдал «Исполнитель СМР» 

Маникин И.А. _____________________                   

 

Результат работ по договору принял «Заказчик»

ФИО________________________________________________подпись_____________________                   

    

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! КОМПАНИЯ  ООО "ГИДБУРСЕРВИС" ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ 

ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ: БУРЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНЕГО, 

КАНАЛИЗАЦИИИ, ВОДООТЧИСТКИ.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ +7(495)755

 

г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 105 
+7(495)960-32-62 – продажа / монтаж септиков
+7(495)162-29-46 – продажа / монтаж септиков
+7(909) 646-45 64 – обслуживание септиков / комплектующие
+7(495)755-62-71 – бурение на воду / обустройство скважин
+7(925)366-54-40 – алмазное бурение
www.gbsplus.ru / www.ekotopas.ru

АКТ № ____/2017 СМР 

Приема-сдачи СМР 

«_____» _____________ 201

", именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», в лице Заместителя генерального директора 
Маникина И.А., действующего на основании Приказа с одной стороны, и гражданина(ки) 
_________________________________________________________________________________________

Именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором №__________ от ________________  201 ____  года, СМР по обустройству скважины, на 
_______________________________________________________, работы  выполнены в полном объеме 

и в соответствии с условиями договора. 
Стоимость работ составляет _______________ ₽. НДС не облагается. 

новлено, что работы выполнены в полном объёме, «Заказчик» претензий к 
непосредственному «Исполнителю» по окончании работ не имеет. 

Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора и составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Результат работ по договору сдал «Исполнитель СМР»  

Маникин И.А. _____________________                    

Результат работ по договору принял «Заказчик» 

ФИО________________________________________________подпись_____________________                   

ВНИМАНИЕ!!! КОМПАНИЯ  ООО "ГИДБУРСЕРВИС" ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ 

ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ: БУРЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНЕГО, 

КАНАЛИЗАЦИИИ, ВОДООТЧИСТКИ. 

+7(495)755-62-71, +7(925)366-54-40 

г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 105  
продажа / монтаж септиков 
продажа / монтаж септиков 
обслуживание септиков / комплектующие 
бурение на воду / обустройство скважин 
алмазное бурение 

www.gbsplus.ru / www.ekotopas.ru 

«_____» _____________ 2017 г. 

", именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», в лице Заместителя генерального директора 

_____________________________________________________________________________________________, 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

года, СМР по обустройству скважины, на 
_______________________________________________________, работы  выполнены в полном объеме 

новлено, что работы выполнены в полном объёме, «Заказчик» претензий к 

Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора и составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

ФИО________________________________________________подпись_____________________                    

ВНИМАНИЕ!!! КОМПАНИЯ  ООО "ГИДБУРСЕРВИС" ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ 

ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ: БУРЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНЕГО, 


