
 

 
ООО «СтройРемРеконструкция» 

 
125466, г.Москва, ул. Юровская, 92, оф. 1, тел. + 7 (495) 155 95 45 

Р/с 4070281063817023551, к/с 30101810400000000225 
ОАО «Сбербанк России» г.Москва, БИК 044525225 

ИНН 773387721    КПП 73301001 
ОГРН 1147746154874 

 

ПАМЯТКА АРЕНДАТОРУ 

 

1.  Порядок предоставления в аренду оборудования 

1.1. ООО «СтройРемРеконструкция» предоставляет в аренду строительные леса (далее – оборудование) как 

физическим, так и юридическим лицам при условии заключения Договора, внесения оплаты за первый месяц 

аренды, а также залоговой стоимости оборудования. 

1.2. Для составления Договора аренды физические лица должны иметь при себе паспорт; юридические – 

направляют по электронной почте на адрес info@sk-srr.ru – карточку предприятия с реквизитами. 

1.3. Срок аренды оборудования прописывается в Договоре и может быть увеличен после уведомления 

Арендодателя и заключения соответствующего дополнительного соглашения.  

1.4.  Отгрузка оборудования и его приемка осуществляется по акту приема-передачи. 

1.5.  Отгрузка и прием оборудования производится круглосуточно по адресу: РФ, 125310, г.Москва, Пятницкое 

шоссе, д.24 с.1. 

 

2.  Доставка и самовывоз оборудования  

2.1.  Доставка. 

2.1.1.  Доставка осуществляется по предварительной договоренности между сторонами (оговаривается 

условиями договора) и при условии предварительной оплаты транспортировки, а также погрузки/разгрузки 

оборудования. Допускается оплата транспортировки и погрузки/выгрузки оборудования непосредственно на объекте 

перед началом погрузо-разгрузочных работ. 

2.1.2.  Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае и напрямую зависит от 

объема арендуемого оборудования, на основании которого определяется количество автотранспортных средств, их 

грузоподъемность. На стоимость доставки также влияет местонахождение объекта и дальность транспортировки.  

2.1.3.  Стоимость погрузки/разгрузки составляет – 5000 руб./маш.* 

2.1.4.  В день доставки оборудования на объект (с объекта), Арендатор обязан: 

- назначить и обеспечить присутствие ответственного представителя, имеющего при себе один из перечисленных 

документов: паспорт, приказ о назначении ответственным за приемку-передачу оборудования, доверенность на 

право приемки-передачи оборудования и право подписи соответствующих документов; 

- обеспечить беспрепятственный доступ на объект, к месту выгрузки/погрузки оборудования; 

- произвести расчет за оказанные услуги, в случае если не было предоплаты. 

 

2.2.  Самовывоз. 

2.2.1.  Самовывоз, а также возврат оборудования, осуществляется по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей 

Памятки. 

2.2.2.  В случае привлечения рабочих ООО «СтройРемРеконструкция» к погрузке/разгрузке оборудования, 

Арендатор обязан произвести оплату в соответствии с действующими на день самовывоза тарифами* 

 

3.  Возврат оборудования Арендодателю 

3.1. По окончании срока аренды оборудования, предусмотренного Договором и/или дополнительными 

соглашениями к нему, Арендатор обязан вернуть его Арендодателю любым способом, изложенным в разделе 2 

настоящей Памятки. 

3.2. Приемка оборудования осуществляется в присутствии ответственных представителей Арендатора и 

Арендодателя, имеющих право подписи акта приема-передачи. 

3.3. После проверки возвращенного оборудования на предмет его целостности и комплектности, в случае 

обнаружения недопоставки каких-либо элементов либо их повреждения, составляется акт о недостаче и дефектах 

оборудования. 

 

4.  Окончательный расчет за аренду оборудования 

4.1. После подписания актов приема-передачи и о недостаче и дефектах оборудования производится 

окончательный расчет, при котором учитываются: 

 залог; 

 ранее внесенная арендная плата; 

 фактического срок аренды (возврат оборудования Арендодателю); 

 наличие неисправного и/или утерянного (невозвращенного) оборудования – оплачивается согласно 

Оценочной ведомости, являющейся неотъемлемой частью Договора аренды. 

4.2. Возврат оборудования в грязном состоянии влечет за собой штраф в размере 5000 руб. 
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