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ДОГОВОР С ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО 

Г. _________________                                                                     от ____ ___________20__ г. 

Гражданин _____________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и СНТ «_________», 

действующий в соответствии с __________ (уставной документ), именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________ (Ф.И.О.,должность). с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства ответственного по обслуживанию электрического хозяйства СНТ 

«_________». 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Обеспечивать допуск Исполнителя на свои объекты. 

2.1.2. Принимать работы по актам выполненных работ. 

2.2. Подрядчик обязуется: 

2.2.1. Для выполнения работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, 

гарантировать высокий профессиональный уровень выполнения работ, использовать 

соответствующие материалы, приборы и инструмент, принадлежащие Исполнителю. 

2.2.2. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с 

техническими требованиями, требованиями действующего законодательства и с 

соблюдением правил безопасности. 

2.2.3. По мере выполнения работ, представлять Заказчику акты выполненных 

работ. 

2.2.4. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядчиков, 

за работу которых он несет ответственность в полном объеме. Субподрядные организации 

привлекаются с соблюдением правил лицензирования и сертификации. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Все работы, выполняемые Исполнителем по договору, выполняются по 

договорным ценам с гражданами или с правлением Заказчика. Оплата работ производится 

30 числа третьего месяца соответствующего квартала после подписания Сторонами Актов 

выполненных работ за квартал. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств 

Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на основаниях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, 

распространению и оглашению не подлежат. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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6.1. Настоящий договор носит сезонный характер вступает в силу с момента 

подписания и каждый последующий год действует с _________ по ________ текущего 

года. 

6.2. Договор пролонгируется каждый год на следующий год, если одна из Сторон 

не заявила письменно о расторжении договора. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

Стороны, каждый из которых носит одинаковую юридическую силу. 

7.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 

СНТ «_________» 

Юридический адрес: ________________________________________________________ 

Подпись __________________/ ______________________ 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Ф.И.О ____________________________________________________________________ 

Паспортные данные ________________________________________________________ 

Подпись __________________/ ______________________ 

 


