
Дополнительное соглашение к договору 

 

 

7.1    Подрядчик берет на себя обязанность по закупке, доставке, подъему черновых материалов. 

7.2.   Общая сумма за закупку, доставку и подъем черновых материалов составляет 

____________________(__________________________________________________________________

____________________________________________________________________) 

7.3        К черновым материалам относятся: 

1.  Керамзит 

2.  Цементно-песчаная смесь или наливной пол 

3.  Армирующая сетка 

4.  Маячная рейка 

5.  Пеноблок 

6.  Пескобетон 

7.  Алебастр 

8.  Грунтовка 

9.  Плиточный клей 

10.  Гидроизоляция 

11.  Гипсокартон (в т.ч. влагостойкий) 

12.  Профиль металлический 

13.  Бетоноконтакт 

14.  Штукатурная смесь 

15.  Шпатлевка 

16.  Малярная сетка 

17.  Клей для обоев 

18.  Утеплитель 

19.  Распаечные коробки 

20.  Кабели электрические медные 

21.  Подрозетники 

22.  Гофрированные трубы 

23.  Армирующая лента для швов 

24.  Трубы канализационные 

25.  Клей «жидкие гвозди» 

26.  Силиконовый герметик 



27.  ТВ-, Интернет и ТФ-кабели 

28.  Дюбель-гвозди, саморезы 

29.  Расходные материалы (валик, кисть, ванночка, шпатель, бур, бита, наждачная бумага, крепеж 

и т.п.) 

 

7.4       К черновым материалам НЕ относятся: 

1. Финишные и облицовочные материалы 

2. Оборудование и приборы (сантехнические и электромонтажные) 

3. Специальная подложка, паркет, ламинат, паркетная доска, специальный паркетный клей, 

паркетный лак, фанера, грунтовка для паркета 

4. Обои 

5. Антисептик, жидкое стекло 

6. Напольные и потолочные плинтуса, раскладки и порожки 

7. Керамическая плитка, керамогранит, натуральный и искусственный камень, мозаика, затирка 

для швов 

8. Краски для стен и потолков, фактурная краска, декоративная штукатурка 

9. Оконные блоки с фурнитурой, отливы, откосы, водостоки, подоконники 

10. Дверные блоки с фурнитурой, фиксаторы (ограничители) 

11. Трубопроводы отопления, радиаторы отопления, декоративные решетки для радиаторов 

12. Сантехника и сантехническая фурнитура (краны, гребенки, фильтры, датчики давления, люки 

невидимки и т.д.) 

13. Фильтры очистки воды, системы подготовки и подогрева воды 

14. Электрощиты в комплекте с автоматическими выключателями (автоматами) и устройствами 

защитного отключения (УЗО) 

15. Электрофурнитура и осветительные приборы (лампочки, выключатели, розетки и т.п.) 

16. Системы вентиляции и кондиционирования 

17. Системы «умный дом», «теплый пол», охранной сигнализации, пожаротушения, домофон и 

видеофон, спутникового, метрового и дециметрового телевидения 

18. Мебель и фурнитура 

19. Аудио-, HDMI-кабели 

20. Натяжные потолки. 

 

 



 

 

Подписи сторон 

 

 

ООО «Дизайнстрой» ИНН 5029225567                  

141006 МО г. Мытищи                                            

ул.Силикатная д.20                                               

р/с40702810202580002376 в ОАО                       

«Альфа-Банк» г.Москва БИК 044525593           

к/с 30101810200000000593                                   

 

Генеральный директор                                         

_________________________                        _____________________________________ 

Демчук А.Л.                                                             

 

 

 

Подрядчик Заказчик 


