
 
Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал Строительных Технологий» 

УНП 192612459, адрес: 220138, г. Минск, ул. Машиностроителей 29, офис 225 
info@flat360.by, тел/факс: +375 (17) 387-01-04, моб.: +375 (29) 506-42-27 

р/c в бел. руб: BY83AKBB30120000279445200000, в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК AKBBBY2X 

 
г. Минск                                                                                              "_______" ______________ 201__ года  
 

 
ДОГОВОР 

НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ПОМЕЩЕНИЯ 

№_____/_____/____________ 

 

Иванов Иван Иванович, именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны и Общество с ограниченной 

ответственностью «Арсенал Строительных Технологий», имениемое «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает 

на себя обязательство по разработке Дизайн-проекта интерьера помещения.  Площадь помещения 

составляет_______________ м. кв. и находится по адресу: _________________________________________________         

1.2. Объем и содержание проектной документации, являющиеся предметом настоящего Договора, определены: 

составом Дизайн-проекта  (Приложение № 1 к настоящему Договору), техническим заданием на разработку дизайн 

проекта (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

1.3. Работы, не учтенные в Приложениях № 1, 2, при возникновении необходимости, выполняются на основании 

дополнительных соглашений.  

1.4. Настоящий Договор не включает  в себя проведение Исполнителем инженерных изысканий, инженерных и 
технических обследований конструкций, электропроекты, теплопроекты, проекты сантехнические и т.д., 

выполняемые специализированными организациями. 

 

2. Сроки выполнения работ 

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) заключения настоящего Договора и 

предоставления Исполнителю исходных данных, предусмотренных п. 4.3.1 настоящего Договора.  

2.2. Срок выполнения Дизайн-проекта: _________ календарных дней, с момента подписания Договора. 

2.3. Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) 

исполняемого в рамках настоящего Договора Дизайн-проекта производится по согласованию обеих сторон.  

2.4. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят 

в срок выполнения работ, определенный п.2.2.  

2.5. По соглашению Сторон Договор может быть продлен на новый срок.  
 

 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет ??? белорусских рублей.  

3.2. Указанная в п.3.1. сумма является договорной на весь период действия настоящего Договора, и может быть 

пересмотрена только в случае изменения объема работ по независящим от Исполнителя причинам.  

3.3. Цена Договора включает в себя однократное выполнение услуг, указанных в п. 1.1. Договора на основании 

Технического задания на Дизайн-проект. 

3.4. Оплата по Договору производится в белорусских рублях в следующем порядке: 

3.4.1. В день заключения договора Заказчик оплачивает 50% от общей стоимости проекта, а Исполнитель 

представляет Заказчику для согласования и утверждения Концепт-проект (концепцию разрабатываемого проекта), 
который представляет собой варианты принципиального зонирования и (или) перепланировки помещения с расстановкой 

мебели и оборудования (не более 4-х вариантов). 

3.4.3. В день передачи Исполнителем полного согласованного проекта, указанного в Приложении 1, Заказчик 

выплачивает остальные 50%.  

 

4. Обязательства Сторон 

4.1. Исполнитель обязуется:  



4.1.1. В установленный Договором срок выполнить и передать Заказчику Дизайн-проект помещения, 

разработанный на основе Приложений № 1,2.  

4.1.2. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению обязательств по 

настоящему Договору.  

4.1.3. Устранять недоделки, ошибки и дополнять проектную документацию в течение 7 дней по получении от 
Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой 

Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора.  

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему 

Договору.  

4.2.2. Исполнитель вправе досрочно завершить работу, а Заказчик обязан принять ее и оплатить. 

4.2.3. Исполнитель имеет право на фото- и видео съемку реализованного интерьера, а также на размещение 

материалов проекта и фотографий объекта на сайте и в печатных изданиях. 

4.3. Заказчик обязуется:  

4.3.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию: план помещения 

(выкопировку из строительного проекта) и заполненное Техническое задание (Приложение №1 к Договору). 

4.3.2. В согласованное сторонами время обеспечить доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, 
предусмотренных настоящим Договором.  

4.3.3. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с настоящим 

Договором.  

4.3.4. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) Дизайн-проекта в течение 

3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.  

4.3.5. Заказчик не имеет права использовать материалы, полученные от Исполнителя в коммерческих целях. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. Назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по 

настоящему Договору.  

4.4.2. Получать информацию о ходе выполнения работ по настоящему Договору на любом их этапе. 

4.4.3. Вносить предложения относительно дизайнерских решений до момента разработки технической части 
Дизайн-проекта. 

 

5.Порядок сдачи и приемки работ 
 

5.1. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика по телефону об 

окончании работ (этапа) не позднее 1-го дня, следующего за датой окончания работ. 

5.2. Заказчик обязан получить разработанную проектную документацию не позднее 2-х рабочих дней после 

получения уведомления об окончании работ и произвести оплату. 

5.3. В сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику Пакет 

документов в  2-х (печатном и электронном) экземплярах согласно Приложения 2. Обе стороны подписывают Акт 

выполненных работ, и Договор считается закрытым. 

5.4. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения 
ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании 

дополнительного соглашения к Договору. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

6.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает 

Заказчику пени в размере в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ по Договору за каждый день просрочки но 

не более 5% от суммы договора. 

6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п.3.4.2 договора) он выплачивает 

Исполнителю пени в размере 0,5% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от 
суммы Договора. 

6.4. Исполнитель не несет ответственность за окончательную реализацию проекта, если Заказчик самостоятельно 

произведет оформление  интерьеров объекта не в соответствии с утвержденным Дизайн-проектом. 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными 

действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием, изменением действующего 

законодательства и т.п. 

7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору до окончания действия форс-мажорных обстоятельств, если Стороны не договорились об ином.  

7.3. Освобождение какой-либо из Сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств 
не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных 

обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств. 

7.4. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 дней, каждая из Сторон вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке и произвести взаиморасчеты по Договору.  



 

8. Срок действия Договора 

8.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору.  

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. В случаях расторжения 
Договора по соглашению Сторон, Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, 

когда Стороны достигли соглашения о расторжения настоящего Договора. При этом (в указанный выше период) 

Стороны должны произвести окончательные взаиморасчеты. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при отсутствии вины Исполнителя, 

письменно уведомив его не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения настоящего Договора  

Заказчиком, Заказчик вправе  требовать передачи ему результатов незавершенной работы. 

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив письменно Исполнителя за 10 (десять) 

рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае если Исполнитель нарушил существенные условия настоящего 

Договора, а именно: 

 не приступил к работе в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения аванса Заказчиком; 

 не выполнил весь объем работ в сроки, согласованные в настоящем Договоре. 
8.5. При расторжении настоящего Договора по вине Заказчика, Исполнитель вправе потребовать оплаты всех 

работ, выполненных на момент получения письма уведомления о расторжении настоящего Договора и отправленных на 

электронную почту Заказчика. 

8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора без каких либо дальнейших 

обязательств перед Заказчиком, предупредив его письменно за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, 

в случае нарушения Заказчиком существенных условий настоящего Договора, каковыми являются: 

 нарушение сроков оплаты, утвержденных в п. 3.4. настоящего Договора; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком п. 4.3. настоящего Договора; 

 отсутствие Заказчика или уполномоченного представителя без предварительного уведомления по указанному в 

настоящем Договоре адресу в течении 15 (пятнадцати) дней; 

 затягивание сроков принятия решений более, чем на 15 дней (если отсутствуют уважительные причины). 

 

9. Общие условия 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному 

согласию Сторон. 

9.2. Настоящий Договор заменяет любые другие устные и письменные обязательства между Сторонами по 

предмету настоящего Договора. 

9.3. За действия и качество работы строительных бригад и организаций Исполнитель ответственности не несет. 

9.4. Настоящим Договором предусматривается допустимая погрешность в размере 0,5% от фактических 

размеров, указанных в чертежах. 

9.5. Все обсуждения и встречи в процессе разработки проекта происходят в офисе исполнителя (г. Минск, ул. 

Мележа, 1, оф. 1333). Встречи в других местах оговариваются отдельно.  

9.6. При потребности у Заказчика встретиться с Исполнителем большее количество раз, чем указано в Составе 
Дизайн-проекта, такие встречи оплачиваются отдельно (30 долларов США по курсу НБ РБ в городе и 50 – за пределами 

МКАД). 

9.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

-  Приложение № 1 -  Техническое задание на разработку Дизайн-проекта. 

-  Приложение № 2 -  Состав документации Дизайн-проекта. 

 

 

10. Реквизиты сторон. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Иванов Иван Иванович 

паспорт: МР 3057857 от 11.04.2012 

Фрунзенским РУВД г. Минск 

адрес прописки: Минская область,  

минский район, деревня Тарасово, ул. Красная 1 

 

 

 

____________________/______________/ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ООО "Арсенал Строительных Технологий"  

УНП 192612459 

220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29, офис 225 

Счет:  BY83AKBB30120000279445200000 
ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК AKBBBY2X   

www.flat360.by, info@flat360.by 

+375 (29) 506-42-27 моб. 

+375 (17) 387-01-04 тел/факс 

 

 Директор   _________________   Т.А. Вербицкий  

 

 



 
Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал Строительных Технологий» 

УНП 192612459, адрес: 220138, г. Минск, ул. Машиностроителей 29, офис 225 
info@flat360.by, тел/факс: +375 (17) 387-01-04, моб.: +375 (29) 506-42-27 

р/c в бел. руб: BY83AKBB30120000279445200000, в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК AKBBBY2X 

 
 

Приложение №1 

 
СОСТАВ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

 
1. Обмерочный план с указанием размеров. 

2. План монтажа-демонтажа перегородок.  

3. Обмерочный план после монтажа-демонтажа перегородок.  

4. План расстановки мебели с указанием размеров. 

5. План потолков с указанием размеров, площадей и используемых материалов. 

6. План полов с указанием размеров, площадей и используемых материалов. 
7. Разрез и развертка стен с указанием размеров, площадей и используемых материалов.  

8. План освещения с размещением выключателей и светильников. 

9. План размещения электровыводов (розетки). 

10. План расстановки сантехнического оборудования. 

11. Раскладка плитки в ванной. 

12. Раскладка плитки в санузле. 

13. Спецификация отделочных материалов. 

14. Спецификация мебели. 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Иванов Иван Иванович 

паспорт: МР 3057857 от 11.04.2012 

Фрунзенским РУВД г. Минск 

адрес прописки: Минская область,  

минский район, деревня Тарасово, ул. Красная 1 

 

 

 

____________________/______________/ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ООО "Арсенал Строительных Технологий"  

УНП 192612459 

220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29, офис 225 

Счет:  BY83AKBB30120000279445200000 
ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК AKBBBY2X   

www.flat360.by, info@flat360.by 

+375 (29) 506-42-27 моб. 

+375 (17) 387-01-04 тел/факс 

 

 Директор   _________________   Т.А. Вербицкий  

 



 
Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал Строительных Технологий» 

УНП 192612459, адрес: 220138, г. Минск, ул. Машиностроителей 29, офис 225 
info@flat360.by, тел/факс: +375 (17) 387-01-04, моб.: +375 (29) 506-42-27 

р/c в бел. руб: BY83AKBB30120000279445200000, в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК AKBBBY2X 

 

Приложение 2 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку дизайн-проекта интерьера  

Ф.И.О. Заказчика: 

Общий метраж помещения требующего дизайн:   

Назначение помещения: 

Контактный телефон:  

e-mail:  

Адрес помещения:  

Город  

Улица                                                                                  

Дом                                     , Корп.                              Квартира 

 

1. Пол, возраст проживающего (-ющих) в помещении:  

 

2. Какое ощущение Вы хотите получить от интерьера: 

 

3. Количество комнат  и их зональность 

 

КОМНАТЫ ДА\НЕТ КОЛ-ВО ПОЖЕЛАНИЯ ПО ПЛОЩАДИ 

КУХНЯ    

ГОСТИНАЯ    

СТОЛОВАЯ    

КУХНЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ С ГОСТИНОЙ    

СПАЛЬНЯ    

ДЕТСКАЯ    

КАБИНЕТ    

РАБОЧЕЕ МЕСТО    

ВАННАЯ КОМНАТА    



ГОСТЕВОЙ САН.УЗЕЛ    

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА    

КЛАДОВАЯ    

 

4. Стиль художественного оформления интерьера, цветовые предпочтения 

КОМНАТЫ ПРЕДПОЧИТЕНИЯ ПО СТИЛЮ СТИЛИ ЦВЕТ 

ПРИХОЖАЯ  Предпочитаемый 

стиль интерьера 

можно 

посмотреть на 

сайте  www.3d-

style-dv.com 

 

 

КУХНЯ   

ГОСТИНАЯ   

СТОЛОВАЯ   

КУХНЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ С 

ГОСТИНОЙ 

  

СПАЛЬНЯ   

ДЕТСКАЯ   

КАБИНЕТ   

РАБОЧЕЕ МЕСТО   

ВАННАЯ КОМНАТА   

ГОСТЕВОЙ САН. УЗЕЛ   

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА   

КЛАДОВАЯ   

 

5. Пожелания по комплектации мебелью 

 

Встроенная ________________________________________________(да/нет/где)  

 

Отдельно стоящая __________________________________________(да/нет/где)  

 

Закрытая __________________________________________________(да/нет/где)  

 

Открытая _________________________________________________ (да/нет/где)  

 

 

КОМНАТЫ  ПОЖЕЛАНИЯ ПО  

СОСТАВУ МЕБЕЛИ 

ПРИХОЖАЯ 

 
встроенный шкаф  

банкетка 

зеркало 

 

КУХНЯ  

 
холодильник: одностворчатый, двустворчатый 

 встроенный, отдельностоящий 

ширина холодильника: 

600мм(стандарт), 750, 800, 900 

плита: встроенная, отдельностоящая 

 



плита:  газовая, электрическая 

плита 600х600(стандарт) больших размеров 

количество конфорок на плите_______________ 

духовка: встроенная,  с плитой 

СВЧ:  встроенная отдельностоящая 

сушка для посуды: открытая, закрытая 

кофеварка 

чайник 

пароварка 

4 конфорки 

гриль 

посудомоечная машина шириной: 450мм, 600 мм. 

посудомоечная машина:  встроенная отдельностоящая 

столик 

газовая колонка  

хлебопечь 

телевизор 

полки в кухонной мебели: открытые, закрытые 

ГОСТИНАЯ  
 

мягкая мебель на 4 чел 

домашний кинотеатр 

журнальный столик 

саббуфер 

видеомагнитофон: встроенный в ТВ, отдельностоящий 

телевизор размеры:_______________________ 

 

СТОЛОВАЯ 

 
обеденный стол на:  2,  4,  6  персон  

КУХНЯ, 

ОБЪЕДИНЕННАЯ 
С ГОСТИНОЙ 

 

СПАЛЬНЯ  
 

кровать 

гардеробный шкаф 

туалетный столик 

 

ДЕТСКАЯ  
 

спальное место для мальчика (девочки) __ лет 

учебное место  

 

КАБИНЕТ  
 

рабочее место 

книжные шкафы 

компьютер стационарный 

 

ВАННАЯ  

 
угловая ванна с гидромассажем 

умывальник 

унитаз 

биде 

душевая кабина 

бойлер 

 

ГАРДЕРОБНАЯ 

КОМНАТА 

 

стиральная машина: 

3 кг., 5 кг., 7кг. 

гладильная доска 

 

КЛАДОВАЯ  

 
встроенные шкафы 

полки 

ниши 

 



  

6. Пожелания по освещению 

 

КОМНАТЫ ПОЖЕЛАНИЯ ПО ОСВЕЩЕНИЮ 

точечное люстра другое 

ПРИХОЖАЯ    

КУХНЯ    

ГОСТИНАЯ    

СТОЛОВАЯ    

КУХНЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ С ГОСТИНОЙ    

СПАЛЬНЯ    

ДЕТСКАЯ    

КАБИНЕТ    

РАБОЧЕЕ МЕСТО    

ВАННАЯ КОМНАТА    

ГОСТЕВОЙ САН.УЗЕЛ    

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА    

КЛАДОВАЯ    

ДРУГОЕ    

 

 7. Функциональность кухонной зоны 

ОБОРУДОВАНИЕ ДА\НЕТ ПОДРОБНО 

ПЛИТА \ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ   

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА   

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ   

МОЙКА    одинарная      полуторная       двойная 

 врезная     накладная    отдельно стоящая 

ХОЛОДИЛЬНИК   

ФАРТУК   

ПОДСВЕТКА   

МЕБЕЛЬ   

ТИП СТОЛЕШНИЦЫ   

ВЫТЯЖКА   

ДРУГОЕ   

 

 8. Зона подогрева полов 

КОМНАТЫ ДА\НЕТ 

ПРИХОЖАЯ  

ГОСТЕВОЙ САН. УЗЕЛ  

ВАННАЯ КОМНАТА  

ГОСТИНАЯ  

БАЛКОН  



КУХНЯ  

ДРУГОЕ  

 

 9. Кондиционирование 

Вентилятор             Кондиционер             Сплит-система 

КОМНАТЫ ДА\НЕТ 

КУХНЯ  

ГОСТИНАЯ  

СТОЛОВАЯ  

КУХНЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ С ГОСТИНОЙ  

СПАЛЬНЯ  

ДЕТСКАЯ  

КАБИНЕТ  

ДРУГОЕ  

 

 10. Функциональность ванной комнаты 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДА\НЕТ ПОДРОБНО 

УНИТАЗ   

БИДЕ   

ДУШЕВАЯ КАБИНА   

«МОЙДОДЫР»   

РАКОВИНА   

ВАННА   

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ   

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ   

ВЫТЯЖКА   

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА   

МЕБЕЛЬ   

ДРУГОЕ   

 

 11. Функциональность с/узла 

ОБОРУДОВАНИЕ ДА\НЕТ ПОДРОБНО 

УНИТАЗ   

БИДЕ   

ДУШЕВАЯ КАБИНА   

«МОЙДОДЫР»   

РАКОВИНА   

ВАННА   

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ   

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ   

ВЫТЯЖКА   



СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА   

МЕБЕЛЬ   

ДРУГОЕ   

 

 12. Пожелания по устройству напольных покрытий 

КОМНАТЫ ШТУЧНЫЙ    

   ПАРКЕТ 

ПАРКЕТ ПАРКЕТНАЯ 

ДОСКА 

  ПРОБКА ЛАМИНАТ КЕРАМО-

ГРАНИТ 

ПЛИТКА КОВРО-

ЛИН 

ЛИНОЛЕУМ 

КУХНЯ          

ГОСТИНАЯ          

СТОЛОВАЯ          

КУХНЯ, 

ОБЪЕДИНЕННАЯ С 

ГОСТИНОЙ 

         

СПАЛЬНЯ          

ДЕТСКАЯ          

КАБИНЕТ          

РАБОЧЕЕ МЕСТО          

ВАННАЯ КОМНАТА          

ГОСТЕВОЙ 

САН.УЗЕЛ 

         

ГАРДЕРОБНАЯ 

КОМНАТА 

         

КЛАДОВАЯ          

ДРУГОЕ          

13. Пожелания по отделке стен . Цветовые предпочтения по комнатам: пастельные, 

контрастные, монотонные,  несколько тонов 

КОМНАТЫ ДЕКОРАТИВНАЯ   

      ОКРАСКА 

 

ОБОИ 

    (БУМАЖНЫЕ,     

       ТКАНЕВЫЕ, 

ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ) 

  ОБОИ  

   ПОД 

ОКРАСКУ 

   ДЕКОРА- 

   ТИВНАЯ 

ШТУКАТУРКА 

 ДЕКОРА- 

 ТИВНОЕ 

ПОКРЫТИЕ 

ДЕКОРА- 

ТИВНЫЕ 

ПАНЕЛИ 

МОЗА- 

  ИКА 

КУХНЯ        

ГОСТИНАЯ        

СТОЛОВАЯ        

КУХНЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ  

С ГОСТИНОЙ 

       

СПАЛЬНЯ        

ДЕТСКАЯ        

КАБИНЕТ        

РАБОЧЕЕ МЕСТО        

ВАННАЯ КОМНАТА        

ГОСТЕВОЙ САН.УЗЕЛ        

ГАРДЕРОБНАЯ 

КОМНАТА 

       

КЛАДОВАЯ        



ДРУГОЕ        

 

 14. Пожелания по отделке потолков 

КОМНАТЫ ГИПСОКАРТОН, 

КОЛ-ВО УРОВНЕЙ 

ОКРАСКА НАТЯЖНОЙ РЕЕЧНЫЙ АРМСТРОНГ 

КУХНЯ      

ГОСТИНАЯ      

СТОЛОВАЯ      

КУХНЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ С 

ГОСТИНОЙ 

     

СПАЛЬНЯ      

ДЕТСКАЯ      

КАБИНЕТ      

РАБОЧЕЕ МЕСТО      

ВАННАЯ КОМНАТА      

ГОСТЕВОЙ САН.УЗЕЛ      

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА      

КЛАДОВАЯ      

ДРУГОЕ      

15. Балкон:  

Остекленный полностью (частично)______________________________ (да/нет)  

Открытый ____________________________________________________(да/нет)  

Устройство зимнего сада________________________________________(да/нет)  

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Иванов Иван Иванович 

паспорт: МР 3057857 от 11.04.2012 

Фрунзенским РУВД г. Минск 

адрес прописки: Минская область,  

минский район, деревня Тарасово, ул. Красная 1 

 

 

 

____________________/______________/ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ООО "Арсенал Строительных Технологий"  

УНП 192612459 

220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29, офис 225 

Счет:  BY83AKBB30120000279445200000 
ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК AKBBBY2X   

www.flat360.by, info@flat360.by 

+375 (29) 506-42-27 моб. 

+375 (17) 387-01-04 тел/факс 

 

 Директор   _________________   Т.А. Вербицкий  


