Договор на колодезные услуги
«___»__________ 2018 год

Город Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Аква колодец», по договору
далее «Подрядчик», и ______________________, по договору далее
«Заказчик» подписали соглашение о:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик, берет на себя обязательства, а заказчик обязуется принять
и рассчитаться за оказанные услуги:
• Плановую очистку;
• Локальный или капитальный ремонт;
• Ежегодное обслуживание;
• Углубление (увеличение) объема шахты;
• Строительство под ключ;
• Установку домика;
• Поводку коммуникация от источника в дом.
Нужное подчеркнуть.

2. Обязанности Подрядчика
2.1. С подписания двумя сторонами данного соглашения подрядчик,
приступает к реализации взятых обязательств согласно положению 1.1
данного документа;
2.2. Силами своих мастеров, своими расходными материалами и
оборудованием, выполнить работы согласно положению 1.1 данного
документа;
2.3. Сдать объект заказчику.

3. Обязанности заказчика
3.1. Принять произведенные подрядчиком работы.
3.2. Оплатить подрядчику оказанные услуги.

4. Оплата и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по договору составит _____________ рублей.
4.2. Оплата по договору производится по завершению работ и подписания
акта оказанных услуг.

5. Качество предоставляемых услуг
5.1. Источник считается готовым к использованию, если из его шахты
свободно поднимается стандартное ведро, допускаются выступы бетонных
колец, а также смещение шахты по вертикали и горизонтали, но не более
чем на 5 сантиметров в каждую сторону.
5.2. Возможен уклон колец, связанная с давлением почвы на его стенки. В
итоге, соединения между колодезными кольцами подтекают, швы
разгерметизируются.
В источниках расположенных на песчаных или супесчаных грунтах, на дне
возможно регулярное намывание песка (плывун, подъем дна). Явление
является природным, гарантия на данный случай не распространяется и
Исполнителем не устраняются в гарантийном порядке.
5.3. Химический состав воды и ее уровень величины непостоянные. В
источнике данный показатель и зависит от природных причин и может
меняться. К причина изменения относится:
• Время года;
• Количество снега зимой;
• Засушливость лета;
• Загрязнения поверхности земли поблизости от колодца;

• Бурение скважин и другие индивидуальные особенности;
На данные характеристики гарантийные обязательства не являются
гарантийным случаем.

6. Ответственности заказчика и подрядчика
6.1. Подрядчик не несет ответственности за затягивание и/или
невыполнение услуг по данному соглашению, в силу обстоятельств
возникших против воли подрядчика, которые нельзя ранее предугадать или
обойти – наличии камней, крупных булыжником, известняка в шахте в
процессе копки или углубления, жидкого песка (плывуна) при чистке и
обслуживании питьевого источника.
6.2. Возможные разногласия или споры, между подрядчиком и заказчиком
по данному соглашению, разрешаются путем переговоров сторон. При
невозможности договорится, спор рассматривается в рамках арбитражного
суду в установленном законодательством порядке.
6.3. Корректировки, правки и дополнения к данному соглашению имеют
силу при подписании обеими сторонами.
6.4. Гарантийные обязательства наступают с момента сдачи колодца и
действуют до конца года выполнения заказа.
6.6. Соглашение составляется в двух экземплярах, для заказчика и
подрядчика и имеет равнозначную юридическую силу.

Приложения к договору
Выберите приложение к интересующим вас работам.
Услуга

Комплексная очистка колодца

Выполняемые работы

•

Монтаж/демонтаж колодезного домика и
коммуникаций;

•

Дезинфекция стен и дна шахты;

•

Чистка от отложений, ила, грязи и песка;

•

Замена или монтаж нового фильтра из

Услуга

Выполняемые работы

гальки, гравия, щебня;

Капитальный или локальный
ремонт шахты колодца

Углубление шахты и
увеличение объема колодца

Ежегодная
диагностика/обслуживание

Строительство колодца под
ключ

•

Заделка или гидроизоляция швов шахты.

•

Восстановление положения колец (если
возможно восстановить первоначальное
положение);

•

Дезинфекция/санитарная обработка;

•

Очистка дна от грязи, глины, песка;

•

Установка/замена донного фильтра с
подложкой под него;

•

Заделка сколов, разломов шахты;

•

Герметизация соединений.

•

Монтаж/демонтаж колодезного домика и
коммуникаций;

•

Докопка на необходимую глубину шахты
источника;

•

Санитарная обработка стен и дна шахты;

•

Установка дополнительных бетонных колец
или пластиковой трубы;

•

Герметизация стыков колец.

•

Осмотр шахты и дна источника для оценки
сложностей функционирования;

•

Дезинфекция всей шахты источника;

•

Чистка дна от ила, отложений, грязи и песка;

•

Замена фильтра на дней колодца;

•

Герметизация стыков ЖБИ бетонных колец.

•

Выбор места для рытья шахты;

•

Рытье шахты на необходимую глубину;

•

Подъем грунта на поверхность;

•

Закупка, доставка и монтаж бетонных

Услуга

Выполняемые работы

изделий на место строительства объекта;

Водопровод из колодца в дом

•

Обустройство шахты колодца.

•

Подготовка колодца, установка насоса для
скачивания;

•

Закупка и доставка коммуникаций;

•

Монтаж труб водопровода от колодца до
дома;

•

Пуско-наладочные работы.

Контакты для связи
Электронная почта: clean@aqua-kolodez.ru
Сайт компании: https://aqua-kolodez.ru/
Телефон: +7(915)230-11-18

