
Договор на выполнение работ по монтажу и 
наладке компьютерных сетей

Договор подряда на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей

г. _______________                                  "___"___________ ___ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
        (наименование организации или Ф.И.О.)
"Заказчик", в лице _______________________________________________________,
                            (должность, фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании ________________________________________________,
                          (устава, положения, доверенности или паспорта)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                           (наименование организации или Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________
                                                      (должность,
__________________________________________________________________________,
                         фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании ________________________________________________,
                          (устава, положения, доверенности или паспорта)
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Локальная компьютерная сеть - заданным образом организованная электронно-информационная 
система, состоящая из соединенных персональных компьютеров, печатающих (множительных) 
устройств, серверов различной производительности, сетевого оборудования, системы хранения данных, 
модемов и иных устройств. Является частью структурированной кабельной системы.

Структурированная кабельная система - это кабельная система здания или группы зданий с кабелями, 
розетками, распределителями этажей, зданий и групп зданий (далее - СКС).

СКС состоит из компьютерной сети, телефонной сети, систем мониторинга. Задача структурированной 
кабельной системы - удовлетворение потребностей всех потенциальных пользователей системы на весь 
срок существования здания (иного объекта) без переделки или расширения кабельной сети.

Оргтехника - компьютер, принтер, телефон, факс и другое периферийное оборудование.

Рабочее место - область, где установлены оргтехника и технические средства пользователя, 



подключенные к кабельной сети. Рабочее место оснащается не менее чем двумя информационными 
розетками, так как типичное офисное рабочее место содержит как минимум компьютер пользователя и 
его телефон. Для их подключения к СКС используются розетки со стандартизированным разъемом RJ-
45 и коммутационные шнуры длиной от 1 до 5 метров.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу и наладке локальной 
компьютерной сети в помещении Заказчика (в дальнейшем - "работы" и "Сеть") в срок с "___"_________ 
___ г. по "___"_________ ___ г. по адресу: ________________, а Заказчик обязуется создать условия для 
выполнения работ, принять и оплатить результат работ.

1.2. Технические и технологические параметры Сети после наладки должны соответствовать 
требованиям, установленным в стандартах <1> и Техническом задании (Приложение 1).

Согласованное Сторонами число подключаемых к Сети рабочих мест - ________.

    1.3.   Технология   монтажа   и  наладки  Сети  должна  соответствовать
стандартам, указанным в Приложении 2, а также _____________________________
__________________________________________________________________________.
     (наименование документа, технического регламента, ТУ, ГОСТ <2>)

1.4. Рабочая документация включает:

- точную схему прокладки трасс, их характеристики;

- точную схему расположения оборудования, его основные эксплуатационные параметры;

- схемы подключения кабеля, таблицы соединений и маркировки;

- схему организации и описание рабочих мест (по необходимости);

- инструкцию по эксплуатации.

Рабочая документация составляется на основе технического проекта с учетом фактического создания 
Сети. Рабочая документация должна обеспечивать настройку и обслуживание Сети системным 
администратором Заказчика.

1.5. Работники Заказчика принимают участие в выполнении работ по договору.

1.5.1. Работники Заказчика:



    руководитель работ - _________________________________________________;
                                  (фамилия, инициалы, должность)

руководитель на __________ участке работ - ___________________________;

исполнители:

а) специальность - ______________, количество - _____, периоды участия - _________, требования к 
навыкам ___________________;

б) специальность - ______________, количество - _____, периоды участия - _________, требования к 
навыкам ___________________.

1.5.2. Работники Исполнителя:

    руководитель работ - _________________________________________________;
                                  (фамилия, инициалы, должность)

руководитель на __________ участке работ - ________________________;

исполнители:

а) специальность - ______________, количество - _____, периоды участия - _________, требования к 
навыкам __________________;

б) специальность - ______________, количество - _____, периоды участия - _________, требования к 
навыкам __________________.

При необходимости привлечения к выполнению работ иных сотрудников Заказчика такое привлечение 
осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.

1.6. Работники Исполнителя размещаются по адресу: _______________________.

1.7. Сроки работ:

начальный - _____________________;

промежуточные:

этап 1 - ________________________;



этап 2 - ________________________;

этап 3 - ________________________;

конечный - ______________________.

По согласованию Сторон сроки могут быть изменены.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

2.1. Организация работ по созданию Сети включает:

2.1.1. Определение и оценка требований Заказчика на этапе проектирования:

а) сбор и анализ сведений о планируемой нагрузке на электронно-информационную систему;

б) оценка требований Заказчика к работе проектируемой системы;

в) разработка планов возможного развития системы;

г) предпроектное обследование.

2.1.2. Разработка и выбор варианта монтажа компьютерной сети:

а) эскизное проектирование вариантов организации монтажа сети;

б) определение конечного варианта реализации монтажа;

в) рабочее проектирование.

2.1.3. Анализ оптимальности проекта компьютерной сети:

а) оценка экономической обоснованности проекта по монтажу компьютерной сети;

б) анализ рисков и вариантов защиты от них при создании сети;

в) оценка дальнейшей масштабируемости информационной системы.

2.1.4. Проектирование информационных потоков и центров хранения и обработки информации:



а) определение центров хранения и обработки информации;

б) оптимизация системы передачи информации.

2.1.5. Непосредственная реализация выбранной ИТ-инфраструктуры:

а) монтаж компьютерной сети и ее компонентов;

б) монтаж электрической сети и ее компонентов.

2.1.6. Настройка и тестирование готовой информационной системы:

а) завершающие пусконаладочные работы;

б) сертификация.

2.1.7. Поддержка и сопровождение реализованного проекта монтажа компьютерной сети в 
последующем процессе эксплуатации.

2.2. Виды работ и сроки их выполнения определяются сетевым графиком (Приложение N 3).

2.3. Допуск работников и специалистов к созданию Сети.

К работам по созданию Сети допускаются работники и специалисты, прошедшие обучение и 
инструктаж по технике безопасности, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную 
группу по технике безопасности не ниже ___.

    К  работам повышенной опасности (обслуживание электроустановок, сварка,
пайка  и  т.д.)  допускаются только специалисты не моложе 18 лет, прошедшие
медицинское освидетельствование и ________________________________________.
                                            (особые требования)

Работники и специалисты, допустившие в ходе выполнения работ нарушения требований рабочей и 
эксплуатационной документации или несоблюдение требований техники безопасности, отстраняются от 
выполнения работ для прохождения дополнительного инструктажа, проверки теоретических знаний и 
практических навыков по созданию Сети.

2.4. Создание Сети.

2.4.1. Подготовка объекта Заказчика к созданию Сети осуществляется Заказчиком и включает:



освобождение помещений от ____________ и обеспечение энергоснабжения;

обеспечение свободного доступа Исполнителя для выполнения работ;

подбор следующей документации: ___________________________;

    ______________________________________________________________________.
                             (иные мероприятия)
   2.4.2.   Создание   Сети   выполняется   работниками   и  специалистами
Исполнителя  в  соответствии  с  требованиями  проектной  и технологической
документации.
   2.4.3.   Работники   и  специалисты  Заказчика  в  ходе  создания  Сети
привлекаются для:
__________________________________________________ - _____________________;
            (вспомогательные работы)                     (категория,
                                                    количество работников)
__________________________________________________ - _____________________;
      (обеспечение энергией и материалами)
__________________________________________________ - _____________________;
(работы по утилизации непригодных частей и отходов)
__________________________________________________ - _____________________;
      (испытания и пусконаладочные работы)
__________________________________________________ - _____________________;
            (уборка помещений и т.п.)

2.5. Сдача готовой Сети или ее составляющих частей оформляется актом выполненных работ.

2.6. Качество создания Сети контролируется службой __________ Заказчика и службой контроля 
Исполнителя по установленным регламентам.

2.7. Принимая Сеть, Заказчик проверяет:

- наличие документации, программ, соответствие записей о проведенных тестированиях;

- комплектность, техническое состояние, работоспособность Сети.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ

3.1. Сеть должна соответствовать требованиям проектной документации. Параметры назначения, 
эргономики, экологии, технологичности обслуживания, надежности и безопасности должны быть не 
ниже стандартов, указанных в Приложении 2.

3.2. Тестирование Сети проводится с участием представителей Заказчика по программам, 



разрабатываемым Исполнителем. Результаты испытаний оформляются протоколом. Регламенты и 
протоколы тестирования отражаются в рабочей документации.

3.3. Исполнитель гарантирует соответствие качества Сети требованиям нормативной документации.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязан:

а) создать Сеть в соответствии с условиями настоящего договора;

б) предоставить детали и расходные материалы для создания Сети;

    в)  после  создания  тестировать,  сертифицировать  Сеть  и  ввести  ее
в эксплуатацию, в т.ч. ___________________________________________________;
                             (испытания и пусконаладочные операции)
   г)  проводить  техническое  обслуживание  в течение гарантийного срока,
устанавливаемого в _______________________________________________________,
                       (указать продолжительность гарантийного срока)
т.е. ______________________________________________;
                    (операции т.о.)

д) в течение _____ после получения соответствующего запроса Заказчика провести гарантийный ремонт, 
т.е. устранение производственных дефектов с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их 
проверку в работе;

е) выдать документы для замены изготовителем не пригодных к использованию деталей на новые;

ж) передать Заказчику информацию, необходимую для пользования Сетью, одновременно с передачей 
результата работ.

4.2. Исполнитель имеет право не производить техническое обслуживание и гарантийный ремонт Сети на 
условиях настоящего договора, если установит, что неисправность возникла в результате нарушения 
правил эксплуатации Сети Заказчиком или если ее ремонт произведен не Исполнителем.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

а) обеспечить Исполнителя необходимой для осуществления создания Сети энергией в следующем 
порядке __________________________;



б) поддерживать следующие условия в производственных помещениях, где выполняются работы 
_______________________;

в) предоставить своих работников для обеспечения создания Сети в соответствии с настоящим 
договором.

5.2. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием Исполнителя 
осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, 
ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе - немедленно заявить об этом 
Исполнителю.

5.3. Заказчик вправе проверять качество создания и работоспособность Сети, в том числе с 
привлечением третьих лиц. Результаты такой проверки доводятся до Исполнителя.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость работ, подлежащая уплате Заказчиком, составляет ________ рублей.

6.2. Заказчик выплачивает Исполнителю указанную сумму на основании оформленных актов и 
соответствующих им представленных Исполнителем счетов в течение ____ банковских дней с момента 
получения Заказчиком оригинала счета.

6.3. Стоимость работ включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему 
вознаграждение.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения сроков создания Сети Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты 
неустойки в размере _______ рублей за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель освобождается от ответственности, установленной п. 7.1 настоящего договора, если 
нарушение Исполнителем сроков создания имело место по вине Заказчика.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Исполнитель вправе 
потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.



8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств.

8.3. В остальном, что не предусмотрено условиями договора, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае изменения адреса, реквизитов или обслуживающего банка Стороны обязаны в _______-
дневный срок уведомить об этом друг друга.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Приложения:

1. Форма технического задания на создание компьютерной сети (Приложение 1).

2. Применяемые иностранные стандарты (Приложение 2).

3. Сетевой график создания компьютерной сети (Приложение 3).

4. Акт выполненных работ по монтажу и наладке компьютерной сети (Приложение 4).

           Исполнитель:                             Заказчик:
   ____________/____________               ___________/_____________
             М.П.                                    М.П.

--------------------------------

<1> Основные требования к Сети и документации содержат: ст. 9 ГОСТ Р 53246-2008. Информационные 
технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие 
требования (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 786-ст), ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-
2006. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы 
менеджмента информационной безопасности. Требования, ГОСТ Р 52448-2005. Защита информации. 
Обеспечение безопасности сетей электросвязи. Общие положения, ГОСТ Р 53110-2008. Система 
обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования. Общие положения, ГОСТ Р 



53111-2008. Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы 
проверки, ГОСТ Р 53032-2008 (ИСО 7779:1999). Шум машин. Измерение шума оборудования для 
информационных технологий и телекоммуникаций (утв. Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2008 N 
384-ст), ст. 4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-4-2004. Информационная технология. Открытая распределенная 
обработка. Базовая модель. Часть 4. Архитектурная семантика (утв. Постановлением Госстандарта РФ 
от 04.02.2004 N 51-ст), ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2002. Информационная технология. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. 
Часть 2. Функциональные требования безопасности.

<2> О технологии монтажа сети смотри ст. 8 ГОСТ Р 53246-2008. Информационные технологии. 
Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования 
(утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 786-ст), ГОСТ Р 53245-2008. Информационные 
технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы 
испытания (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 786-ст), ст. 10 ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17799-2005. Информационная технология. Практические правила управления информационной 
безопасностью (утв. Приказом Ростехрегулирования от 29.12.2005 N 447-ст), ГОСТ Р 50571.21-2000 
(МЭК 60364-5-548-96). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. 
Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в 
электроустановках, содержащих оборудование обработки информации (утв. Постановлением 
Госстандарта РФ от 18.12.2000 N 375-ст), ГОСТ Р 51188-98. Защита информации. Испытания 
программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство (принят 
Постановлением Госстандарта РФ от 14.07.1998 N 295).


