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ПРАЙС-ЛИСТ НА АРЕНДУ БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ

Бытовка склад
Цена аренды в мес:

6000 р.
Бытовка
прорабская
(офис)
Цена аренды в мес:

7000 р.
Бытовка жилая
Цена аренды в мес:

7000 р.
Бытовка
столовая
Цена аренды в мес:

7000 р.
ИТОГО










Металлическая дверь
Стальные решетки на окнах
Стенды ДВП
Электропроводка
Выключатели
Освещение
На выходе автомат 16А
Наружная обшивка
оцинкованный профнастил







Металлический каркас
Окно - ПВХ
Пол – линолиум
На выходе – УЗО
Освещение – лампы
дневного света
Выключатели
Внутренняя отделка –
деревянная вагонка
Розетки
Наружная обшивка оцинкованный профнастил






 Металлический каркас
 Наружная обшивка оцинкованный профнастил
 Внутренняя отделка – ДВП
 Выключатели
 Пол – доска окрашенная
 Розетки
 Окно – деревянное
 На выходе – автоматы свет
16 А, розетки 25 А
 Освещение - плафоны
 Кровати двух-ярусные- 3
шт. (на 6 человек)
 Металлический каркас
 Наружная обшивка оцинкованный профнастил
 Внутренняя отделка – ДВП
 Выключатели
 Пол – линолиум
 Розетки
 Окно – деревянное
 На выходе – автоматы свет
16 А, розетки 25 А
 Освещение - плафоны
 Стол и стулья

Аренда Блок-контейнеров:
В нашей компании вы можете взять блок-контейнер в аренду. Блок-контейнеры предоставляются в аренду по
мере наличия их на складе. Вы можете сразу заполнить прайс проставив количество бытовок.
Для того, что бы получить блок-контейнер нужно прислать заявку с указанием:
1) Места установки блок-контейнера;
2) Ориентировочного срока аренды бытовки;
3) Реквизитов фирмы.
После этого подписать договор. Оплатить счет за 3 месяца аренды блок-контейнера, без залога и
оплатить транспортные услуги (доставка на объект и возврат).
В день доставки арендатор обязан:
1) Предоставить доверенность и копию приказа о назначении лица ответственного за сохранность блокконтейнера (и копию паспорта этого лица)
2) Обеспечить подъезд автотранспорта на место разгрузки блок-контейнера.
3) Принять блок-контенер по акту передачи от представителя Арендодателя.
При возврате блок-контенера «Арендатор»:
1) Не менее чем за 10 дней, в письменной форме сообщает арендодателю о намерении вернуть блок-контейнер с
указанием даты возврата.
2) В день возврата арендатор сдает блок-контейнер по акту передачи, представителю «Арендодателя» в чистом
и исправном виде.
3) Обеспечивает беспрепятственный проезд автотранспорта «Арендодателя» на место погрузки блок-контейнера.

