
«УТВЕРЖДАЮ» 
 

___________/___________/ 
                               

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

«____»_____________20___ г. 

Мы, нижеподписавшиеся: 

«ЗАКАЗЧИК» (представитель Заказчика) ______________________________________________________ 

Телефон___________________________________________ e-mail__________________________________ 

Со стороны «ИСПОЛНИТЕЛЯ» ООО «Бургидропроект» Телефон: 8-495-215-15-83, 8-925-740-84-60; e-mail: 

burgp@mail.ru  https://www.burgp.ru 
Машинист буровой установки_______________________________________________________________ 

Составили настоящий акт о том, что «Исполнителем» выполнены работы по бурению скважины на воду 

на земельном участке по адресу: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

согласно Договора №___________ от «_____»_______________20___г. 

Стоимость погонного метра: _______________ руб. 

Стоимость комплекта герметизирующих устройств (пакер) «Стандарт»/«Оптима-3»: _____________ руб. 

Стоимость прокачки скважины компрессором составляет: _____________ руб. 

Стоимость выполненных работ: _____________ руб. 

Глубина скважины показана мне буровым инструментом. Буровой инструмент мною промерен глубина 

скважины соответствует указанной в акте.  

ПАСПОРТ СКВАЖИНЫ 

1. Начало бурения «_______» ______________20____г. 

2. Окончание бурения «_______» ______________20____г. 

3. Бурение производилось станком ___________________ 

4. Общая глубина скважины от поверхности земли____________м 

5. Конструкция скважины: 

а) колонна диаметром_______мм от_______ до_______ м 

б) колонна диаметром_______мм от_______ до_______ м 

в) колонна диаметром_______мм от_______ до_______ м 

г) интервалы установки пакеров: верхний_________м; нижний____________м 

Фильтровая колонна диаметром_______мм установлена на глубине от_______ до_______ м 

и состоит: открытый ствол известняка, перфорированная труба (металл/ПНД/нПВХ). ненужное 

зачеркнуть 

Геологический разрез 

№ 

п/п 

Описание грунта Интервал, м 

от до 

    

    

    

    

6. Откачка скважины производилась насосом в течение_______ч. 

7. Статический уровень воды в скважине________м  

8. Динамический уровень воды в скважине_________м 

9. Дебит скважины____________м3/ч 

10. Рекомендуется насос производительностью________м3/ч, диаметром не более________мм с 

загрузкой__________м. Исполнитель гарантирует надежную и бесперебойную работу скважины с 

указанным дебетом, а также отсутствие в воде механических примесей более 0,5%. За химический состав 

воды Исполнитель ответственности не несет. 

Примечание: не рекомендуется устанавливать насос вибрационного типа в открытый ствол во 

избежание обрушения стенок скважины. 

11. Гарантия на скважину определяется согласно п.7.1. Договора и действует при выполнении 

рекомендаций п.10, в случае сохранения подъезда в течение всего срока ее эксплуатации, охраны устья 

скважины от попадания в нее мусора и других предметов, а также отсутствия в радиусе 30м других 

скважин, пробуренных на этот же, или нижележащий водоносный горизонт.  

12. В случае несоответствия глубины скважины с указанной в Акте-Паспорте (если глубина, 

указанная в Акте-Паспорте меньше фактической) гарантия недействительна! 

 

Заказчик (представитель Заказчика)                    _______________/___________/ 

 

Машинист буровой установки                             _______________/___________/ 

https://www.burgp.ru/

