
Приложение №4   к договору подряда № 02/10  
от   «18 » октября 2007  года 

 
 
 

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ 
 
 

Виды отделки № Наименование 
помещения Полы 

 
Стены Потолки 

1 Санузел Плитка «Керамагранит» Плитка «Керамагранит» с бордюром Реечные из алюминиевых панелей 

2 Ванная комната Плитка «Керамагранит» Плитка «Керамагранит» с бордюром Реечные из алюминиевых панелей 

3 Кухня Паркетная доска, цвет «Дуб» Обои 
Экран из керамической плитки за 
плитой, мойкой и кухонной мебелью 
Покраска стен в цвет с потолком за 
мебелью 

На 1/3 площади – ГКЛ вставка с 
плавной кривой в сопряжении, 
встроенные галогеновые светильники, 
возможна приглушенная подсветка, 
окраска водными составами,  

4 Спальня Паркетная доска, цвет «Дуб» Обои (возможно с рисунком в виде 
вертикальных полос) 

На 1/3 площади – ГКЛ вставка с 
плавной кривой в сопряжении, 
встроенные галогеновые светильники, 
возможна приглушенная подсветка, 
возможны элементы с натяжным 
потолком 

5 Коридор и прихожая Паркетная доска, цвет «Дуб» Обои (возможно с рисунком в виде 
вертикальных полос) 

покраска воднодисперсионными 
составами  

6 Балкон Линолеум Зашивка вагонкой с утеплением Покраска 

 
 
Согласовано: 
ЗАКАЗЧИК ___________________/____________________./ 



Приложение №7   к договору подряда № 02/10  
от   «18» октября 2007   года 

 
 
 

Предметы и детали интерьера 
 
 

№ Наименование 
помещения 

Наименование предметов интерьера 
 

1 Санузел Унитаз импортный, водонагреватель накопительного типа на 80 литров, зашивка труб (вертикальная и горизонтальная), 
держатель туалетной бумаги, вытяжной вентилятор (включение с освещением) 

2 Ванная комната Ванна 1700х900, акриловая, цвет возможно беж, белый, умывальник «Тюльпан» (или с тумбой под умывальник), 
смеситель для умывальника, смеситель для ванны (расположить посередине длиной стороны ванны, напротив входа), 
зеркало встроенное в кафель над умывальником, местная подсветка зеркала, полочка для принадлежностей, вешалка для 
полотенец,  общее освещение встроенное в потолок, вытяжной вентилятор (включение с освещением) ,  стиральная 
машина, над стиральной машиной шкафчик для принадлежностей. 

3 Кухня Зона приготовления пищи 
Холодильник двухкамерный, плита электрическая, 
вытяжка, шкафы для посуды настенные, шкафы для 
кухонных принадлежностей напольные, мойка, смеситель. 

Гостевая зона 
Диван угловой раскладывающийся, стол (на 4 человека, 
или складной), возможно отделение зон с помощью 
небольшой стойки для коктейлей с парой стульев для 
стойки, настенная плазменная панель, телефон, Интернет 
коммуникатор 

4 Спальня Большая двуспальная кровать, высокая или с подиумом, прикроватные тумбы, большой шкаф-купе вдоль всей стены, 
глубина 900, плазменная панель настенная, трюмо, пуфики или мини-кресла (2 штуки),  

5 Коридор и прихожая Шкаф одежный, пуфик, полка для обуви, открытая вешалка для одежды, зеркало с подсветкой, телефон, задекорировать 
электрощит 

6 Балкон Стульчик (2 штуки), столик  

 
 
Согласовано: 
ЗАКАЗЧИК ___________________/____________________./ 
 



Приложение № 5  к договору подряда № 02/10   
от   «18» октября 2007  года 

 
 

Предлагаемые цветовые решения для отделки интерьеров на объекте:  
  

 
1. Цветовые решения потолочных покрытий (комната, коридор, прихожая, 

кухня) 
 
 

 
    

Цвет персиковый, 
возможно 
комбинирование в 
разных уровнях с 
другими цветами 

Цвет бежевый, 
возможно 
комбинирование в 
разных уровнях с 
другими цветами 

Цвет желтый, 
возможно 
комбинирование в 
разных уровнях с 
другими цветами 

Цвет «слоновая 
кость», возможно 
комбинирование в 
разных уровнях с 
другими цветами 

Цвет белый, 
возможно 
комбинирование в 
разных уровнях с 
другими цветами 

 
2. Цветовое решение отделки стен (комната, коридор, прихожая, кухня) 

 
 

 
   

Цвет персиковый, 
возможно 
комбинирование  с 
другими цветами 

Цвет бежевый, 
возможно 
комбинирование с 
другими цветами 

Цвет желтый, 
возможно 
комбинирование с 
другими цветами 

Цвет «слоновая 
кость», возможно 
комбинирование с 
другими цветами 

 
3. Цветовое решение покрытия пола (комната, коридор, прихожая, кухня) 

 
  

Цвет «дуб», паркет  

 
 

4. Цветовое решение отделки санузла и ванной 
 
 

 
   

Цвет персиковый, 
возможно 
комбинирование  с 
другими цветами 

Цвет бежевый, 
возможно 
комбинирование с 
другими цветами 

Цвет стальной, 
потолок из 
алюминиевой 
рейки 

Цвет «слоновая 
кость», возможно 
комбинирование с 
другими цветами 

 
** - так как цветопередача компьютерного изображения и принтера не совпадают с колеровочной 
системой «__________» маркировку принимаем согласно Дизайн-проекта для каждого цветового 
оттенка 

Согласовано: 
ЗАКАЗЧИК ___________________/__________________________./ 
 


