Догoвор...

ДОГОВОР

г. Истра

___________ 2016г.

Предприниматель, _______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и __________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик» с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на
выполнение работ по строительству шахтного колодца.

Начало работы:_____________________________

Срок окончания:______________________________

1/7

Догoвор...

1.2. Результаты указанной работы должны быть представлены в виде акта приемки
водозабора.

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки.

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Глубина колодца определяется гидрогеологическими условиями участка: в зависимости
от глубины залегания водоносного горизонта колодцы могут иметь глубину от 2 м и
более.

Прогноз о наличии водоносного горизонта и количестве колец, необходимых для
работы, делается самим Заказчиком по соседним водопроявлениям. Исполнитель не
несет никакой ответственности за наличие и водообильность водоносного горизонта, за
химический состав воды и при любом гидрогеологическом результате должен получить
полный расчет согласно указанным в Договоре расценкам.

При определении количества колец, необходимых для строительства колодца, Заказчик
должен учитывать, что Исполнитель лишние кольца обратно не вывозит, а в случае
нехватки колец Исполнитель довозит необходимое количество только тогда, когда
имеется попутный рейс в том направлении по цене 2000 руб. за кольцо. При
необходимости срочной доставки по геологическим и технологическим причинам
стоимость колец будет дополнительно устанавливаться по договоренности Исполнителя
с Заказчиком..
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Колодец проходится в грунтах ненарушенной структуры на первый от поверхности, при
наличии его, водоносный горизонт, в зависимости от водопритока по водоносному
горизонту проходится 0.9-1.8 м (1-2 кольца); в аллювиальных и флювио-гляциальных
отложениях при наличии в них плывунов согласно законам механики грунтов столб воды
в естественном состоянии может быть всего 0.6-0.8 м. В случае небольшого
водопритока (менее 500 л/сут) для создания большего отстойника проходится весь
водоносный горизонт и верхняя часть водоупора.

По окончании проходки швы между кольцами заделываются цементным раствором, на
забое делается гравийный фильтр. Прокачка колодца до полного осветления воды
ввиду длительности этого процесса (несколько дней) Исполнителем не проводится.

2. Обязанности сторон

2.1.

Обязанности Заказчика.

2.1.1. Выполнить условия настоящего договора.

2.1.2. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме обеспечить Исполнителю
необходимые условия для выполнения работ: предоставление отапливаемого жилья и
наличие либо печки, либо газовой или электрической плиты для приготовления
горячей пищи и сушки рабочей одежды. При отсутствии жилья Заказчик оплачивает
Исполнителю дорожные расходы из расчета 200 руб. за каждое установленное кольцо,
включая верхнее.
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В случае невозможности подъезда машины к месту расположения колодца на
расстояние ближе 30 м Заказчик оплачивает перекатку колец из расчета 50 руб. за
кольцо, на расстояние свыше 60м – по договоренности с бригадой.

2.1.3. Работы выполняются из материала Исполнителя.

2.1.4. В день окончания выполнения работ по строительству колодца Заказчик обязан
принять выполненную Исполнителем работу с составлением акта приемки работ, и
своевременно оплатить ее согласно настоящему договору.

2.1.5. Заказчик не несет ответственности за здоровье и жизнь рабочих.

2.2 Обязанности Исполнителя.

2.2.1. Выполнить условия настоящего договора.

2.2.2. Своевременно и качественно выполнить предусмотренные в п.1 настоящего
договора работы.

2.2.3. Своевременно извещать Заказчика о готовности подписания акта приемки работы.

2.2.4. Своевременно извещать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих
исполнению обязанностей Исполнителя согласно настоящему договору.

2.2.5. При проходке колодца выполнять правила техники безопасности.
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3. Ответственность сторон

3.1.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по договору и в соответствии с действующим законодательством.

4. Условия выполнения работ

4.1. Если в процессе выполнения работ Исполнитель допустит отступления от условия
Договора, ухудшающие качество работы, то по требованию Заказчика Исполнитель
безвозмездно устраняет все выявленные недостатки в установленный по согласованию
сторон срок.

5.

Порядок расчетов
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Оплата за привезенный на объект материл производится сразу же в день привоза по
следующим расценкам: стоимость одного кольца КЦ10-8 – 2000, козырька крашенного
резного – 7500, цемента – 20 кг и гравия – 0.15 м3 – 800, полимерного люка – 2000, ж/б
крышки – 2000 руб. Расчет за выполненную работу проводится непосредственно с
бригадой в день окончания работ по следующим расценкам:

Установка колец КЦ10-8 с 1 по 15 (включая верхнее) – 2200, с 16 по 20 – 2500, с 21 по 25
– 2700 , с 26 по 30 – 3000 рублей за одно кольцо. В отложениях днепровского
водоупора (gQ2dn), представленных плотными красновато-коричневыми или
темно-коричневыми глинами полутвердой консистенции с включениями гравия, гальки,
валунов, проходка которых постоянно требует применение лома и соответственно
больших физических и временных затрат, на стоимость работ в данном интервале
водится коэффициент 1.5

При проходке выветрелых скальных грунтов (известняк, песчаник) стоимость 1 пог. м –
5000 руб. Проходка 1 пог. м монолитного известняка – 10000 руб.

В стоимость верхнего кольца входят сопутствующие работы (заделка швов цементным
раствором, проходка по водоносному горизонту, гравийный фильтр). В случае, если по
желанию Заказчика верхнее кольцо не устанавливается, то стоимость сопутствующих
работ уменьшается на 150 рублей.

Стоимость переноски грунта от колодца на расстояние свыше 5 м устанавливается по
договоренности с бригадой, переноска грунта до 5 м осуществляется бесплатно.

Реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
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Ф.И.О._______________________

Ф.И.О

Паспорт серии______ №_______

Паспорт серии ______ №________

Выдан _______________________

Выдан _____________________

Прописан по адресу ___________

Прописан по адресу _____________

Телефон ___________________

_______________________

Телефон:+7 (926) 310-90-02;

+7 (968) 853-69-14;

Заказчик _________________

Исполнитель ___________________
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