ДОГОВОР НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ПОД КЛЮЧ № 19
г. Санкт-Петербург

"__" сентября 2018 г.

Заказчик в лице ___________________________________ с одной стороны и Исполнитель в лице
ИП Ткачёва Евгения Юрьевича, действующего на основании свидетельства о регистрации
индивидуального предпринимателя, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:
● Исполнитель обязан доставить, разгрузить и установить в шахту колодца колодезные
кольца в количестве 8 шт. (в том числе верхнее кольцо над землей). Довезти и установить за
дополнительную плату кольца, если фактическая глубина колодца будет отличаться от
предполагаемой.
● Исполнитель обязан затереть швы между кольцами, а также их сколы, выступы и трещины
ремонтным составом “Крепс”.
● Исполнитель обязан уложить донный фильтр на дно колодца, состоящий из песка и щебня
фракции 5-20 мм.
● Исполнитель обязан скрепить стыки между кольцами металлическими скобами: 3 штуки на
каждый стык.
● Исполнитель обязан вынуть грунт из шахты на расстояние до 5 метров от колодца или
развести его по участку по желанию Заказчика за дополнительную плату.
● Исполнитель может выполнить дополнительные работы, связанные с водоснабжением,
которые оплачиваются Заказчиком отдельно.
● При возникновении форс-мажорных обстоятельств или других причин, которых нет в
пункте 6.1, неиспользованные материалы компенсации не подлежат и остаются у Заказчика.
2. Цена договора.
2.1. Цена договора составляет ________ рублей.
3. Условия оплаты.
3.1. Оплата по настоящему договору производится в два этапа в наличной форме:
● первый: ________ рублей - оплата Заказчиком стоимости материалов и колодезных колец,
доставки;
● второй: ________ рублей - оплата Заказчиком работы, указанной в пункте 1.1, в день
окончания работ.
3.2 Стоимость работы в грунтах, в которых находятся камни более 30 см, увеличивается на 20%,
если общая масса вынутых камней составит более 1000 кг. Надбавка 20% выплачивается под
видом дополнительной услуги.
4. Сроки исполнения обязательств.

4.1. Заказчик оплачивает первый этап работ в день поставки колец и иных материалов до начала их
разгрузки. Второй этап – в день окончания работ. Сроки работы зависят от особенности грунта, но
не превышают 14-ти рабочих дней.
4.2. Сроки выполнения работ:
начало: __ сентября 2018 г.
окончание: __ сентября 2018 г.
5. Обязательства сторон.
5.1. Исполнитель обязан:
● Выполнить работу, указанную в пункте 1.1 договора.
● Сдать работу Заказчику в течение 14-ти дней.
5.2. Заказчик обязан:
●
●
●
●

Не допускать к колодцу: животных, людей в состоянии опьянения.
Не отвлекать работников советами или действиями.
Оплатить Исполнителю работу в сроки, установленные настоящим договором.
В случае отказа от услуг оплатить Исполнителю выполненные работы.

6. Ответственность сторон.
6.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку или невыполнение
работы в полном объеме по настоящему договору из-за обстоятельств, возникших помимо воли и
желания Исполнителя: содержание камней в грунте размером более 80 см во всех направлениях,
ракушечника, гранита, песчаника, базальтовой плиты, плывуна с притоком воды более 150 л/ч, а
также прихватывание и заклинивание колец в шахте из-за тугопластичной глины в грунтах. К
обстоятельствам также относится война, террористические акты, гражданские волнения, введение
особого положения в стране, эпидемии, землетрясения, пожары и экстремальное ухудшение
погодных условий.
6.2. Исполнитель не гарантирует наличие питьевой воды из-за особенностей грунта на участке, а
также ее суточный приток, поскольку приток воды в колодце являются сезонными показателями и
может изменяться в широких пределах.
6.3. В случае, если Заказчик не оплатил материалы, работу или ее часть, Исполнитель может
демонтировать материалы и забрать их в зачет стоимости услуг.
6.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров. Если переговоры невозможны, разногласия
рассматриваются в арбитражном суде.
6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан сразу оплатить работу Исполнителя.
6.7. Гарантийный срок на все виды работ 3 года со дня их окончания. Гарантия на оборудование и
материалы распространяется заводом производителем. Электрическая сеть Заказчика должна быть

заземлена и защищена автоматикой. Температурный и влажностный режим эксплуатации и
хранения оборудования и материалов соответствовать рекомендациям, указанным в документах
производителя.
6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ИП:Ткачёв Евгений Юрьевич
ОГРНИП:318784700279544
ИНН:781431897877
Счет №:40802810070010118734
Банк:МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК"
БИК:044525092
К/с №:30101810645250000092

ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________

ЗАКАЗЧИК: _________________________

