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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
 

1 июля 2012 года 
 

Садоводческие некоммерческие товарищества «Авангард», «Ленкожинвест» и «Садовое» , 
представляемые председателями садоводств, Юлией Георгиевной Суриной, Татьяной Григорьевной 
Тюевой и Александром Павловичем Простяковым (далее Участники договора), которые действуют 
согласно Уставу, заключили между собой настоящее договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 

1 Предмет Договора 

1.1. Участники Договора обязуются взять на свою совместную ответственность эксплуатацию 
и обслуживание электрической подстанции ТП-8305, которая обеспечивает электроэнергией выше-
названные садоводства, и нести все расходы, связанные с ее поддержанием в постоянном рабочем 
состоянии. 

1.2. Электросети своих садоводств (от электросчетчика садоводства до домиков садоводов) 
участники договора обязуются эксплуатировать, обслуживать и нести расходы по их содержанию 
самостоятельно. 

 

2 Обязанности участников Договора 

Участники договора обязаны: 

2.1. Ежегодно до 30 июня совместно с ответственным за эксплуатацию трансформаторной 
подстанции утверждать смету на ее содержание; 

2.2. Обеспечить сбор целевых взносов на эксплуатацию трансформаторной подстанции; 

2.3. Выплачивать персоналу, обслуживающему трансформаторную подстанцию вознагражде-
ние согласно смете не позже 30 числа текущего месяца; 

2.4. Ежемесячно до 10 числа оплачивать счета за пользование электроэнергией в прошедшем 
месяце. Сумма к оплате в счете для каждого участника Договора рассчитывается по следующим-
формулам  

 

 

2.4. С целью выполнения вышеуказанных обязательств: 

2.4.1. Поручить председателю СНТ «Садовое» выполнять функции уполномоченного от 
Участников договора с правом  

а) подписывать трудовые соглашения с персоналом, обслуживающим трансформаторную 
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станцию и акты выполненных работ; 

б) производить оплату выполненных работ; 

в) контролировать съем показаний с электросчетчиков и рассчитывать суммы для счетов за 
пользование электроэнергией. 

2.4.2. Поручить председателю правления СНТ «Ленкожинвест»  выполнять функции диспетче-
ра для приема заявок от садоводов на проведение ремонтных работ и выдачу ежемесячного возна-
граждения персоналу, обслуживающему трансформаторную станцию. 

 

3 Сроки действия настоящего Договора 

4.1.Срок действия договора устанавливается с 1.07.2012 по 30.06.2013 года. 

4.2. Срок действия договора продлевается на следующий год, если ни один Участник договора 
не потребует его пересмотра. 

4.2. В случае расторжения договора стороны предупреждают об этом за 10 дней. 

 

 

Председатель СНТ «Авангард»,      Сурина Ю.Г. 

 

 

Председатель СНТ «Ленкожинвест»     Тюева Т.Г. 

 

 

Председатель СНТ «Садовое» -      Простяков А.П. 

 


