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ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
1 июля 2012 года 

 

Садоводческие некоммерческие товарищества «Авангард», «Ленкожинвест» и «Садовое» именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице уполномоченного от садоводств Акимцева Владислава Васильевича – члена 
правления СНТ «Садовое», действующего на основании Договора о сотрудничестве между вышеназванными 
садоводствами, и гражданин Кустов Алексей Дмитриевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой 
стороны, заключили между собой настоящее соглашение (далее Договор) о нижеследующем: 

1 Предмет договора 

1.1. Подрядчик обязуется выполнять работы ответственного за электрохозяйство по бесперебойной 
эксплуатации ТП-8305 и ВЛ-0,4кВ, которые обеспечивают электроэнергией вышеназванные садоводства. 

2 Вознаграждение и порядок расчетов 

2.1. За выполнение работ устанавливается вознаграждение в размере 6900 (Шесть тысяч девятьсот) 
рублей в месяц. 

2.2 Дополнительные разовые работы (ревизия подстанции, замер сопротивления изоляции и проч.) 
оплачиваются по отдельно согласованной смете. 

3 Права и обязанности 

3.1. Подрядчик обязан: 

- Обеспечивать выполнение работ с надлежащим качеством, поддерживающим исправное состояние 
электрической сети и подстанции; 

- Сообщать Заказчику обо всех замеченных неисправностях в электрохозяйстве и принимать меры к их 
устранению; 

- В случае возникновения аварийных ситуаций в системе электроснабжения или аварийных отключений, 
немедленно поставить в известность Заказчика или его представителя; 

- Раз в месяц контролировать съем показаний электриком с электросчетчиков садоводств и с общего 
электросчетчика и передавать их уполномоченному от садоводств. 

-  При выполнении работ соблюдать нормы и правила техники безопасности, установленные в ПТЭ и ПТБ, 
межотраслевые правила по охране труда по электробезопасности. 

3.1 Подрядчик имеет право: 

- Отключить подачу электроэнергии на любом участке сетей, если дальнейшая подача электроэнергии 
может привести к аварии или представляет опасность и угрозу для людей или построек. 

- Приостанавливать производство любых работ вблизи ВЛ-10 кВ или ВЛ-0,4 кВ, не оформленное в 
соответствии с ПТЭ. 

 

3.3. Заказчик обязан: 

- Выплачивать Подрядчику обусловленную договором сумму вознаграждения не позже 30 числа текущего 
месяца. 

- Заказчик не вмешивается в процесс работы Подрядчика и не несет ответственности за нарушение им 
необходимых мер безопасности со всеми вытекающими последствиями.  

- Приемка-сдача выполненных работ оформляется двухсторонним актом. 

4 Сроки действия настоящего договора 

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

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

 

Заказчик -  

уполномоченный от садоводств 

«Авангард», «Ленкожинвест», «Садовое» -  

член правления СНТ «Садовое»       Акимцев В.В. 

 

Подрядчик         Кустов А.Д. 

Паспорт:  4003 839751, выдан Лесколовским отделом милиции 

  Всеволожского района, Лен.области, 25.09.2003 г. 


