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Договор чистку или и ремонт колодца
г. Москва

«___»__________ 20__г.

https://vsekolodcy.ru/ именуемый далее «Исполнитель», и ______________________ ,
именуемый далее «Заказчик» заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую
работу:





Вынутый грунт из шахты складывается навалом на расстояние до 5 метров от верхнего
колодца;
Установка донного фильтра из гальки;
Произвести санитарную обработку шахты;
Произвести промазку швов цементом и локальный ремонт трещин и сколов, а в
случае течей произвести гидроизоляцию.

2. Обязанности исполнителя
2.1. С подписания Сторонами договора Исполнитель обязан приступить к исполнению
обязательств согласно пункту 1.1 по данному Договору незамедлительно;
2.2. Своими силами и средствами выполнить все работы;
2.3.

Сдать работы Заказчику.

3. Обязанности заказчика
 Принять выполненные работы;
 Выполнять платежные обязательства согласно разделу 3 договора.

4. Платеж и его условия
4.1. Стоимость работ по договору составит _____________ рублей.
4.2. Оплата по договору производится по завершению и приемке выполненных работ.

5. Качество продукции
5.1. Колодец считается пригодным к эксплуатации, если возможно свободно поднять
стандартное ведро, допускаются выступы колец, а также отклонение (увод) шахты колодца
от вертикали.
5.2. Возможно смещение колец, связанная со смещением грунта. Как следствие происходит
разрушению швов между колодезными кольцами. В колодцах с песчаным или супесчаным
дном возможно периодическое попадания песка в шахту колодца (подъем дна). Данные
явления не являются предметом гарантии и Исполнителем не устраняются.
5.3. Уровень и состав воды в колодце изменяемый показатель и зависит
от природных причин. К ним относится – время года, количество снега зимой, засушливость
лета, загрязнения поверхности земли поблизости от колодца, бурение скважин и другие
индивидуальные особенности. На данные характеристики гарантия не распространяется.

7. Ответственность сторон
7.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку или невыполнение
обязательств в полном объеме по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Исполнителя, которые нельзя предвидеть или
избежать – присутствие крупнообломочных грунтов (с размерами более 80 см во всех
направлениях) из горных и/или осадочных пород (песчаник, ракушечник, гранит, базальт и
т.п.), плывунов глубиной более 80 см или с притоком воды более 150 л/ч, а также
прихватывание и заклинивание колец в шахте. К выше перечисленным обстоятельствам так
же относятся объявленная или фактическая война, террористические акты, гражданские
волнения, введение особого положения, эпидемии, землетрясения, пожары, и другие
стихийные бедствия, в т.ч. ухудшение погодных условий (дождь, снег, сильный ветер).

Исполнитель не гарантирует наличие качественной питьевой воды в колодце ее состав и
свойства, а также ее количество и суточный приток (дебет колодца).
7.2. В случае не оплаты Заказчиком работы или ее части, в сроки указанные в настоящем
договоре, Исполнитель имеет право перенести срок начала выполнения работ, а также на
безоговорочный демонтаж не оплаченных материалов и оборудования. Демонтаж
материалов и оборудования, а также их транспортировка на склад Исполнителя
производится за счет Заказчика по расценкам Исполнителя.
7.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае
невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять и оплатить
работы.
7.6. Гарантийный срок на все виды работ 1 год со дня их окончания. Гарантия соблюдается
только при условии полной и своевременной оплаты Заказчиком выполненных работ и
произведенных услуг, а так же выполнения им всех своих обязательств в полном объеме по
настоящему договору.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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