
 

                                                                                                Приложение № 3 

                                                     к Договору на выполнение работ  № ________________________ 

                                                                                                от «____» ____________________  20___г.  

   

 

График выполнения работ 
 

 

1 этап  производства работ:  

Формирование Технического Задания (ТЗ). 

В течение 3-х рабочих дней с момента 

подписания настоящего Договора. 

    

2 этап  производства работ:  
Выполнение Рабочего Проекта в части 

слаботочной сети эфирного и спутникового 

телевидения 

В течение 7-ти рабочих дней, с момента 

утверждения Технического задания и получения 

информации предоставляемой Заказчиком (п. 

2.3. настоящего Договора). 

    

3 этап  производства работ:  
Выполнение Рабочего Проекта в части 

слаботочной сети телефонии и локально-

вычислительной сети (ЛВС) 

 

В течение 7-ти рабочих дней, с момента 

утверждения Технического задания и получения 

информации предоставляемой Заказчиком (п. 

2.3. настоящего Договора). 

    

4 этап  производства работ:  
Выполнение Рабочего Проекта в части 

системы «Домашний кинотеатр» 

 

В течение 7-ти рабочих дней, с момента 

утверждения Технического задания и получения 

информации предоставляемой Заказчиком (п. 

2.3. настоящего Договора). 

    

5 этап  производства работ:  

Выполнение Рабочего Проекта в части 

системы «Мультирум» 

 

В течение 7-ти рабочих дней, с момента 

утверждения Технического задания и получения 

информации предоставляемой Заказчиком (п. 

2.3. настоящего Договора). 

   

6 этап  производства работ:  

Выполнение Рабочего Проекта в части 

системы пожарно-охранной сигнализации 

 

В течение 7-ти рабочих дней, с момента 

утверждения Технического задания и получения 

информации предоставляемой Заказчиком (п. 

2.3. настоящего Договора). 

  

7 этап  производства работ:  
Выполнение Рабочего Проекта в части 

силовой электрической сети систем 

«Домашний кинотеатр» и «Мультирум» 

 

В течение 7-ти рабочих дней, с момента 

утверждения Технического задания и получения 

информации предоставляемой Заказчиком (п. 

2.3. настоящего Договора). 

  

8 этап  производства работ:  
Смета на комплексную слаботочную сеть 

 

В течение 7-ти рабочих дней, с момента 

утверждения Технического задания и получения 

информации предоставляемой Заказчиком (п. 

2.3. настоящего Договора). 

  

9 этап  производства работ:  

  

Смета на систему «Домашний кинотеатр» 

В течение 7-ти рабочих дней, с момента 

утверждения Технического задания и получения 

информации предоставляемой Заказчиком (п. 

2.3. настоящего Договора). 

  



10 этап  производства работ:  

Смета на систему «Мультирум» 

 

В течение 7-ти рабочих дней, с момента 

утверждения Технического задания и получения 

информации предоставляемой Заказчиком (п. 

2.3. настоящего Договора). 

  

11 этап  производства работ:  

Смета на систему пожарно-охранной 

сигнализации 

 

В течение 7-ти рабочих дней, с момента 

утверждения Технического задания и получения 

информации предоставляемой Заказчиком (п. 

2.3. настоящего Договора). 

  

 

 

 
Заказчик: 

 
                                  Исполнитель: 

 

 
______________ /Агафонов А.С./ 

 

«____» ________________  20___г. 

 
                                    ____________________/Грачёв С.В./ 

                

                                 «____» ________________  20___г. 
 


