
                                                                                    Договор №____ 

на монтаж водоподъемного оборудования 

«___»  _____________ 2019г.                              г. Москва 

Общество с ограниченной ответственностью «Бургидропроект», именуемое ниже Подрядчик, в лице 

Генерального директора Боброва О.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                             1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

  1.1 Подрядчик обязуется произвести монтаж и запуск в эксплуатацию водоподъемное оборудование согласно сметы, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить работы по монтажу и стоимость 

оборудования в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2 Виды и объем выполняемых работ Стороны согласовывают в смете, приложенной к настоящему Договору. 

Приложения подписываются обеими сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3 Если в процессе монтажа по желанию Заказчика будут внесены изменения в работе, требующие дополнительного 

оборудования, материалов и дополнительных работ, то стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему 

Договору. Заказчик обязуется выплатить полную стоимость дополнительного оборудования, материалов и работ. 

1.4 Оборудование подобрано исходя из характеристик скважины, предоставленных Заказчиком: Статический уровень 

воды ______, динамический уровень воды _____, удельный дебет скважины _____, конструкция скважины 

____________________________________. Подрядчик не несет ответственность за несоответствие заявленных 

параметров скважины фактическим параметрам. 

1.5Место проведения работ: ________________________________________________________________________________ 

 

                                                                 2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
2.1. Произвести монтаж водоподающего оборудования согласно приложению № 1 (смете), являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

2.2. Приступить к выполнению работ по монтажу системы не позднее _______________2019г. 

2.3. Применять при монтаже системы водоснабжения качественные и экологически чистые материалы и оборудование. 

2.4. Произвести пуско-наладочные работы после монтажа оборудования. 

2.5. Выдать Заказчику необходимую документацию и гарантийные талоны на установленное оборудование.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Подготовить подъезд к месту производства монтажных работ. 

3.2. Обеспечить наличие электроэнергии на участке работ (220-380В) с отклонением напряжения не более 5%, в случае ее 

отсутствия Подрядчик предоставляет электрогенератор за дополнительную плату из расчета 1500 руб./сутки. 

3.3. По окончании монтажа системы принять работу у Подрядчика по акту сдачи-приемки выполненных работ. В случае 

отсутствия Заказчика или его доверенного лица на момент сдачи объекта, Подрядчик оставляет за собой право 

осуществить прием-сдачу объекта в одностороннем порядке. 

3.4. Обеспечить бригаду монтажников жилой площадью и местом для хранения оборудования и инструмента на период 

проведения работ. При невозможности выполнения Заказчиком этого условия, Подрядчик вправе потребовать от 

Заказчика возмещения расходов, связанных с ежедневной транспортировкой бригады монтажников к месту работ. 

3.5. Оплатить стоимость работ по монтажу системы в порядке, указанном в п. 4.2. настоящего Договора. 

3.6. Деятельность Подрядчика связана с повышенной опасностью для окружающих; при подписании договора Заказчику 

разъяснены положения ст. ст. 1079, 1083 ГК РФ, а также Заказчик предупрежден Подрядчиком о том, что появление в 

зоне проведения работ в радиусе 6-ти метров посторонних лиц НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

                                       4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Предварительная стоимость оборудования и работ по монтажу системы составляет ______________________ рублей. 

4.2. Заказчик оплачивает стоимость работ по монтажу в следующем порядке: 

4.2.1. Заказчик осуществляет предоплату в размере _____% стоимости оборудования и расходных материалов согласно 

смете, к настоящему Договору в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Договора: _____________ рублей. 

4.2.2. Окончательный расчет производится не позднее 3-х дней после согласования окончательной сметы и подписания 

акта приемке выполненных работ 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Подрядчик не несет ответственность за сохранность деревьев, кустарников, газонов, дорожек, ограждений, 

находящихся в зоне проведения работ или транспортировки оборудования к месту монтажа. 

5.3. В случае неуплаты Заказчиком полной суммы расчета за выполненные работы Подрядчик оставляет за собой право 

демонтировать систему и внесенная Заказчиком сумма предоплаты, указанная в п. 4.2.1 настоящего Договора, остается у 

Подрядчика в счет погашения стоимости произведенного монтажа. 

5.4. Заказчик имеет право вносить изменения в схему монтажа по ходу выполнения работ только в том случае, если они 

согласованы заранее с Подрядчиком и не приводят к переделке ранее выполненных работ. 

   

                             6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и оплаты Заказчиком суммы аванса, 

указанной в п. 4.2.1 настоящего Договора. 



 

6.2. Окончанием срока действия Договора считается выполнение сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору.  

6.3. Обе стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор, заранее уведомив другую сторону о своих намерениях, 

на любом этапе действия Договора. 

6.4. В случае прекращения Договора по инициативе Заказчика, Подрядчик вправе потребовать оплаты работ за 

фактически выполненный объем. 

 

                                                     7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с соблюдением правил монтажа и эксплуатации оборудования. 

7.2. Гарантийный срок на работы по монтажу системы составляет 24 мес. со дня сдачи-приемки выполненных работ, а 

гарантия на оборудование определяется производителями этого оборудования. 

7.3. Подрядчик не несет ответственности за оборудование, самостоятельно приобретенное Заказчиком. 

7.4. В случае выхода оборудования из строя из-за нестабильного напряжения, не соблюдения Заказчиком условий 

эксплуатации оборудования, гарантийные обязательства на Подрядчика не распространяются. 

7.5. Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности доступа к системе, подключения 

Заказчиком дополнительного оборудования, повлекших нарушение функционирования системы в целом. 

7.6. Подрядчик обязуется устранить неисправности, возникшие при эксплуатации системы в период гарантийного 

обслуживания. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, 

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путём переговоров с соблюдением претензионного порядка 

урегулирования споров. 

8.2. При не достижении согласия Стороны вправе передать спор на рассмотрение арбитражного суда г.Москвы в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

                                                                            9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. При выполнении работ по монтажу водоподъёмного оборудования в скважине (колодце), пробуренной сторонней 

организацией, Подрядчик не несёт ответственности за состояние (работу) скважины (колодца) и качество воды. 

9.2. При непредставлении Заказчиком схемы коммуникаций, или несоответствии представленных на ней коммуникаций 

фактическому их расположению Подрядчик не несет материальной ответственности за их нарушение. 

9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств (наводнения, ураганы, ливни, снегопады, морозы более 10 градусов, 

блокады, военные действия, учения и т.п.) а также при закрытии дорог соответствующими ведомствами, Подрядчик не 

несет ответственности за сроки работ по Договору. 

9.4 В случае высокого статического уровня воды в скважине или в случаях самоизлива условия настоящего договора 

пересматриваются Сторонами. 

9.5 В случаях высокого уровня грунтовых вод или обнаружения строительного мусора в процессе выполнения 

земляных работ Подрядчик вправе корректировать стоимость выполнения этих работ или отказаться от их 

выполнения. 

9.6 Подрядчик не несет ответственности за сохранность объектов ландшафтного дизайна и зеленых насаждений в месте 

проведения работ. 

9.7 Подрядчик не осуществляет вывоз или уборку грунта с места проведения работ. 

9.8 Подрядчик осуществляет ввод труб в строение или проход через систему дренажа через существующие закладные 

каналы. В случае изготовления закладных каналов в строение или проход через систему дренажа силами 

Исполнителя, Подрядчик не несет ответственности за нарушение гидроизоляции и дренажа фундаментов (участка) и 

не производит работ по его восстановлению 

9.9 Подрядчик не осуществляет работы по герметизации существующих и произведенных Исполнителем закладных 

каналов 

9.10 Заказчик может заключить дополнительный договор на сервисное обслуживание 

                                                

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

   

Подрядчик 
ООО «Бургидропроект» 

ИНН/КПП 7715587414/771501001 

127410, г.Москва, ул.Стандартная, 

д.23, к.1, кв.5 Телефон: 8-495-215-15-83,  

http://www.burgp.ru 

р/с 40702810100000042007 

Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 

к/с 30101810345250000745                             

БИК: 044525745        ОКПО 93286070          
 

 Заказчик 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

   

ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор 

ООО «Бургидропроект»  

___________________ Бобров О.А. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

___________________ 

 


