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Арендодатель______________                                                                                                                  Арендатор______________ 

Реквизиты на фирменном бланке организации Арендатора 

 

 

 

к Договору / Счет-ДОГОВОРУ оферты 

ЗАЯВКА НА АРЕНДУ ТЕХНИКИ (ДГУ) 

  

 

 

_______________ /_______________ / ______________________ 
 должность                                  подпись                                            (Ф.И.О)                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

Предполагаемый период аренды 
(количество часов, суток) 

Начало аренды: …….. / ……... / …………….  
Завершение аренды:  …….. / ……... / ……………. 
Общее количество часов / суток:  _____   

2 Дата и время доставки ДГУ: 
 

Дата доставки:  …….. / ……... / ……………. 
Время:  ____ : ____  

3 Адрес доставки ДГУ: ……………………………………………………………………………………………. 

4 Минимальная мощность ДГУ: ……………………………………………………………………………………………. 

5 Потребность в дежурстве оператора 
ДГУ: 

☐ 

6 Потребность в дозаправке ДГУ: ☐ 

7 Контактное лицо – ответственный 
по данному вопросу, его номер 
телефона и электронная почта 

……………………………………………………………………………………………. 

8 Лицо уполномоченное подписать 
акт приема-передачи на месте, его 
контактный телефон  

……………………………………………………………………………………………. 

9 Примечания 
 

……………………………………………………………………………………………. 
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Арендодатель______________                                                                                                                  Арендатор______________ 

к Договору / Счет-ДОГОВОРУ оферты 

Общество с ограниченной ответственностью  «ТеплоГидроМонтаж»                                                                        www.des-arenda.ru 
 

630052, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 87, оф. 24, т/ф: (383) 375-13-44,  info@des-arenda.ru  

ИНН 5404449778 / КПП 540401001,  ОГРН 1115476145730,     р/с 40702810623240000014   

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК» Г.НОВОСИБИРСК.  

к/с 30101810600000000774 БИК 045004774 
 

АКТ № ...... / ...... / ......   
приема-передачи спецтехники 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГидроМонтаж», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице Директора С.А. Воротникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и .......... ........................................ 
..................................................................................................................................................................................................................
, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ..............................а 

.................................................................................................  действующего(ая) на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий Акт о нижеследующем: 
 

В соответствии с Договором аренды спецтехники № .............................. от « ......... » ............................ 20 ..... г. 

Спецтехника передается для / после использования на объекте Арендатора: 
 

................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

ПЕРЕДАЧА ГЕНЕРАТОРА В АРЕНДУ 

 

1. « …… » ……………………….. 20 …… г.   /  ……. ч. : ..….. мин. 

Арендодатель передал, а Арендатор принял следующую спецтехнику (нужное отметить): 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Спецтехника передается в комплекте с силовым кабелем: КГхл 4х16 50 метров ………………………………. 
 

3. Спецтехника передана в аренду: 

- с объемом топлива …………… литров (………… %); 

- с показаниями наработки дизельного генератора: …………….…… мото-часов. 
 

4. Стороны подтверждают, что спецтехника находится в тех. исправном состоянии, явных повреждений нет. 
 

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из сторон. 
 

ПЕРЕДАЛ от Арендодателя: 
 

______________ /____________ /____________________ 
       Должность                  Подпись                          Ф.И.О. 

ПРИНЯЛ от Арендатора: 
 

______________ /____________ /____________________ 
       Должность                  Подпись                          Ф.И.О. 

 

 

 
 

 

ВОЗВРАТ ГЕНЕРАТОРА С АРЕНДЫ 

 

6. « …… » ……………………….. 20 …… г.   /  ……. ч. : ..….. мин. 

Арендодатель передал, а Арендатор принял следующую спецтехнику (нужное отметить): 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Спецтехника передается в комплекте с силовым кабелем: КГхл 4х16 50 метров ………………………………. 
 

8. Спецтехника передана в аренду: 

- с объемом топлива …………… литров (………… %); 

- с показаниями наработки дизельного генератора: …………….…… мото-часов. 
 

9. Стороны подтверждают, что спецтехника находится в тех. исправном состоянии, явных повреждений нет. 
 

10. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из сторон. 
 

ПРИНЯЛ от Арендодателя: 
 

______________ /____________ /____________________ 
       Должность                  Подпись                          Ф.И.О. 

ПЕРЕДАЛ от Арендатора: 
 

______________ /____________ /____________________ 
       Должность                  Подпись                          Ф.И.О. 
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Арендодатель______________                                                                                                                  Арендатор______________ 

к Договору / Счет-ДОГОВОРУ оферты 

Общество с ограниченной ответственностью  «ТеплоГидроМонтаж»                                                                        www.des-arenda.ru 
 

630052, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 87, оф. 24, т/ф: (383) 375-13-44,  info@des-arenda.ru  

ИНН 5404449778 / КПП 540401001,  ОГРН 1115476145730,     р/с 40702810623240000014   

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК» Г.НОВОСИБИРСК.  

к/с 30101810600000000774 БИК 045004774 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ  

Начало работы 

1) Открыть все вентиляционные отверстия. 

2) Включить подачу питания с АКБ «Массу» в положение «I» 

3) Для запуска генератора необходимо повернуть ключ в положение «старт». 

4) Если не произошел запуск двигателя за 15 секунд вращения стартером, то выключить зажигание и позвонить в 

тех. службу (т. +7 923 775-25-44, 375-25-44) 

5) После запуска ДЭС подождать пока ДВС прогреется до температуры 40…50 С0. Провести контроль по показания 

контрольной панели что агрегат вышел на нормальный режим работы - частота 50 Гц / напряжение 400 В / 

напряжение бортовой сети 24…28 В / давление масла 4…8 кгс/см2 

6) После прогрева перевести автоматический выключатель для подачи напряжения на нагрузку. 

7) Включить подачу напряжения потребителям.  

8) В случае аварийного отключения ДЭС незамедлительно звонить в тех. Службу 

 

Окончание работы 

1) Отключить потребителей электроэнергии и перевести автоматический выключатель в положение 

«отключено» 

2) Дать по работать двигателю 5 минут без нагрузки. 

3) Повернуть ключ зажигания в положение «стоп» 

4) Отключить подачу питания с АКБ «Массу» в положение «0». 

5) Закрыть вентиляционный кожух. 
 

С инструкцией ознакомлен, вводной инструктаж получил: ____________ /___________ /___________________ 

                                                                                                                должность                подпись                                 ФИО                                                                                                                                                                              
 

 

 « ......... » ............................ 20 ..... г.
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Приложение № 2 

к Счет-ДОГОВОРУ оферты 

 

  

      

ООО «ТеплоГидроМонтаж» 

      

ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

к Договору / Счет-ДОГОВОРУ оферты 

ОБ
РА
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Арендодатель______________                                                                                                                  Арендатор______________ 

Общество с ограниченной ответственностью  «ТеплоГидроМонтаж»                                                                        www.des-arenda.ru 
 

630052, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 87, оф. 24, т/ф: (383) 375-13-44, info@des-arenda.ru  
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в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК» Г.НОВОСИБИРСК.  

к/с 30101810600000000774 БИК 045004774 

                          
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ № ...... / ...... / ...... 

 

г. Новосибирск                                                « ......... » ............................ 20 ..... г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГидроМонтаж», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

Директора С.А. Воротникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и .......... ........................................ 
..................................................................................................................................................................................................................
, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице .............................. ............................................................................................ .....  
действующего(ая) на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Договор о нижеследующем: 

 

1. Основные понятия. 

1.1. В настоящем Договоре: 

1.2. «Техника» означает строительную технику и оборудование, переданную Арендатору во временное пользование (в 

аренду).  

1.3. «Арендная плата» означает стоимость, с даты и времени передачи имущества в пользование Арендатору до даты и 

времени возврата имущества Арендодателю (определяется датой и временем подписания акта приемки-сдачи имущества, 

которые подписываются уполномоченными обеих сторон, действующими по доверенности). Минимальный срок аренды 

равен шести часам. 

Одновременно с актом сдачи имущества Арендодателю стороны подписывают акт о недостаче или порче техники, если 

количество возвращаемых единиц техники меньше количества отгруженных или если техника была повреждена 

Арендатором в период аренды. 

1.4. «Оценочная стоимость» означает стоимость техники, переданной Арендатору, по оценке Арендодателя на 

текущую дату. «Оценочная стоимость» указывается в акте приемки-сдачи имущества при передаче техники от 

Арендодателя к Арендатору.  

1.5. Перечень «Техники» и «Арендная плата» указаны в Приложении №1 к настоящему договору в двух экземплярах.  

 

2. Предмет договора.  

2.1. Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору во временное пользование технику. 

2.2. Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату за использование техники. 

 

3. Арендная плата. 

3.1. За пользование техникой, предоставленной по Договору аренды, Арендатор оплачивает Арендодателю арендную 

плату в соответствии с выставляемыми счетами на срок, заявленный Арендатором. При кратковременной аренде (до и от 1 

– 30 суток) расчеты по договору осуществляются на условиях предоплаты. При долговременной аренде (свыше 30 суток и 

более) арендодатель выставляет счета на арендную плату Арендатору каждые 5 (Пять) дней с момента передачи техники (в 

соответствии с актом приемки-сдачи имущества), оплата которых производится арендатором не позднее 3-х банковских дней 

с момента получения счета. 

3.2. В случае продления аренды техники на срок, выходящий за рамки, указанный в настоящем договоре, а именно 

Приложении № 1, Арендатор сообщает о факте продления аренды не позднее, чем за 1 сутки до окончания срока аренды. 

3.3. В случае нахождения техники в неоплаченной аренде более 1 (одного) календарного дня Арендодатель оставляет за 

собой право принудительного возврата техники до оплаты Арендатором задолженности по аренде. 

3.4. В случае не поступления арендной платы на расчетный счет или в кассу Арендодателя в течение 3-х (трех) 

банковских дней после указанного в договоре срока оплаты, последний направляет Арендатору письменную претензию. Со 

дня получения претензии Арендатором Арендодатель начисляет ему пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый 

день просрочки.  

3.5. Арендная плата считается уплаченной на день зачисления денежных средств, на расчетный счет или в кассу 

Арендодателя. 

4. Сроки исполнения обязательств. 

4.1. Срок действия договора: с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

4.2. Срок действия договора не может превышать одного года. 

4.3. Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон, с обязательным уведомлением противоположной 

стороны в письменном виде, не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до момента расторжения договора и выполнив все 

встречные обязательства по этому договору.  

4.4. При расторжении Договора Арендатор обязан вернуть всю находящуюся у него во временном пользовании технику, 

с обязательным погашением задолженности по арендной плате. 

5. Обязательства сторон. 

5.1. Арендодатель обязан в присутствии Арендатора проверить исправность предоставленной техники по Договору 

аренды, а также ознакомить Арендатора с правилами ее эксплуатации, либо выдать ему письменные инструкции о 

пользовании техникой. 

5.2. Арендодатель передает технику Арендатору с полным баком топлива. ОБ
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Арендодатель______________                                                                                                                  Арендатор______________ 

5.3. В свою очередь, Арендатор по окончании срока аренды также должен передать Арендодателю технику с объемом 

топлива указанных в акте приемки-сдачи, при условии, если расчет за аренду рассчитан посуточно и оплата осуществляется 

только за аренду дизель – электростанции без ГСМ. 

5.4. Арендатор несет ответственность за соблюдение правил устройства и безопасной эксплуатации техники и охраны 

труда на объекте. 

5.5. Арендатор обязан убедиться в исправности техники при ее получении. 

5.6. Арендатор обязан обеспечить твердую горизонтальную площадку для установки техники, а также подъездные пути 

к ней. 

5.7. При обнаружении недостатков предоставленной в аренду техники, полностью или частично препятствующих 

пользованию ей, Арендодатель обязан безвозмездно устранить недостатки на месте либо по возможности произвести замену 

данного вида техники аналогичной, находящейся в надлежащем состоянии на складе Арендодателя. 

5.8. Арендатор обязуется содержать арендуемую технику в полной исправности. 

5.9. Арендатор обязан в письменной форме проинформировать Арендодателя о недостатках или случившейся поломки 

и простое техники не позже одних суток с момента поломки. 

5.10. Если поломки явились следствием нарушения Арендатором правил эксплуатации и содержания техники, Арендатор 

обязан оплатить Арендодателю стоимость ее ремонта и транспортировки имущества. 

5.11. Капитальный, текущий ремонт и сервисное обслуживание техники, сданной в аренду по настоящему Договору, 

является обязанностью Арендодателя. 

5.12. Арендатор обязан не вывозить технику за пределы района эксплуатации, указанного в Приложении №1 и в Акте 

приема-передаче к настоящему Договору, без письменного согласия Арендодателя. 

5.13. Арендатор несет ответственность за потерю техники в пределах периода, начинающегося в день получения техники 

в аренду и заканчивающегося в день ее передачи Арендодателю.  

5.14. В случае потери (утраты) арендуемой по Настоящему Договору техники или ее деталей, и если эксплуатация 

Арендатором имущества привела к полному разрушению, Арендатор возвращает стоимость техники или ее деталей, 

потерянных во время аренды в соответствии с «Оценочной стоимостью», или возмещает потерянную технику идентичной, 

приобретенной непосредственно Арендатором в бесспорном порядке в пятидневный срок с момента составления акта о 

недостаче или порче техники. 

5.15. Арендатор обязан предоставить Арендодателю беспрепятственный доступ к технике по первому требованию 

Арендодателя. 

5.16. Арендатор обязан соблюдать все меры по техники безопасности при использовании техники. 

5.17. Арендатор обязуется не вскрывать арендуемую технику и не производить какие-либо переделки и изменения ее 

конструкции без письменного согласия Арендодателя и участия специалистов Арендодателя. 

5.18. Арендатор обязуется нести ответственность в случае нецелевого использования арендуемой техники и выплатить 

штраф в размере 10% от суммы месячной арендной платы. 

5.19. Арендатор обязан вернуть технику Арендодателю в том же состоянии, в котором он ее получил, с учетом 

нормального износа. 

5.20. Арендодатель оставляет за собой право владения и распоряжения техникой в бесспорном порядке, вне зависимости 

от величины арендных платежей. 

5.21. Доставку техники в район эксплуатации и обратно осуществляет Арендодатель. Расходы по доставке техники несет 

Арендатор. При сроке аренды свыше 5 суток расходы по доставке техники несет Арендодатель (в пределах г. Новосибирска) 

5.22. Долгосрочная аренда НЕ дает Арендатору право собственности на арендуемую технику. 

5.23. Арендодатель и Арендатор. настоящим пунктом договора назначают и уполномочивают своих представителей для 

представления Арендодателя и Арендатора на Объекте Арендатора на котором будет эксплуатироваться техника с правом 

подписания всех сопутствующих документов по исполнению настоящего договора, включая подписание акта приема сдачи 

спецтехники. 
Представителями Арендодателя являются: 

• Чекмарев Игорь Эдуардович, 27.08.1967 года рождения, паспорт РФ 50 13 № 031199 выдан: Отделом УФМС России по 

НСО в Ленинском р-не. г. Новосибирска, 14.09.2012 года, зарегистрированный по адресу: город Новосибирск, улица 2-ой пер. 

Серафимовича, дом 12, квартира 10 

м/тел. +7 913 936-98-89 

• Переверзев Игорь Валериевич, 05.12.1966 года рождения, паспорт РФ 50 11 № 927469 выдан: ОУФМС России по НСО в 

Железнодорожном районе г. Новосибирска, 19.01.2012 года, зарегистрированный по адресу: город Новосибирск, улица Вокзальная 

Магистраль, дом 5, квартира 25 

м/тел. +7 913 936-98-89 

Представителями Арендатора являются: 

• _______________________________________________________________________________________________________, 

паспорт _ _ _ _ № _ _ _ _ _ _ выдан _________________________________________________________________________  

_ _ / _ _ / _ _ _ _ г., зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________ 

м/тел. +7 _ _ _  _ _ _ - _ _ - _ _ 

 

6. Порядок изменения и дополнения договора. 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.2. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Арендатор неоднократно 

нарушает условия Договора в части сроков внесения арендной платы или использует технику не по назначению и 

существенно ухудшает ее технический характеристики. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора 

только после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в 3-

дневный срок. 
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Арендодатель______________                                                                                                                  Арендатор______________ 

6.3. Арендодатель имеет право требовать от Арендатора возмещения реальных убытков в полном объеме, вызванных 

расторжением настоящего Договора в связи с п. п. 8.2. 

 

7. Разрешение споров. 

7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат урегулированию 

посредством переговоров сторон, предъявления другой стороне соответствующих претензий.  

7.2. Все претензии, связанные с настоящим договором, должны направляться Сторонами друг другу в письменной 

форме. Стороны устанавливают срок для ответа по претензиям в течение трех дней с момента получения такой претензии в 

свой адрес. 

7.3. Все возникающие споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, решаются путем переговоров. При не 

достижении согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражном суде по месту нахождения Арендодателя. Копия 

настоящего договора, а также копии всех приложений, соглашений к настоящему договору и иной переписки сторон по 

исполнению настоящего договора, переданные посредством факсимильной связи или электронной почты, указанными в 

реквизитах, имеют юридическую силу на ровне с бумажными экземплярами этих документов. 

 
8.   Заключительные положения. 

8.1. Стороны обязаны в двухнедельный срок сообщать друг другу о изменении своего юридического статуса, почтового 

адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов и других данных, имеющих значение для исполнения 

Договора. 

8.2. Не допускается: передача в субаренду техники, предоставленной Арендатору по Договору аренды, передача им 

своих прав и обязанностей по Договору аренды третьим лицам, предоставление этой техники в безвозмездное пользование 

и внесение ее в качестве имущественного вклада и (или) залоговых обязательств перед третьими лицами. 

8.3. Арендодатель не несет ответственность за прямые и косвенные убытки, причиненные Арендатору или третьей 

стороне использованием техники в период передачи имущества Арендатору и до возврата техники Арендодателю 

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств по договору. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из сторон. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями сторон. 

 

9.   Адреса и реквизиты сторон. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

ООО «ТеплоГидроМонтаж» 

юр.а.: 630052, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 87 оф. 24 

ф.а.: 630052, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 87 оф. 19 

ОГРН 1115476145730 ИНН 5404449778 КПП 540401001  

р/с 40702810623240000014 в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» Г.НОВОСИБИРСК  

к/с 30101810600000000774 БИК 045004774 

тел./факс: +7 (383) 375-25-44, 347-2000 

е-mail: info@des-arenda.ru 

 

 

Директор ………………. С.А. Воротников 

АРЕНДАТОР: 

 

..........  ...................................................................... 

юр.а.: ............................................................................................................ ..... 

ф.а.: ............................................................................................................ ..... 
 ОГРН .............................. ИНН .............................. КПП .............................. 

р/с ................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

к/с ......................................................................... БИК .............................. 

тел./факс: +7 .......... ..........- ..........- .........., +7 .......... ..........- ..........- .......... 
е-mail: ................................................................................................. 

 

 

.............................. ………………. / ............................................................ 
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Арендодатель______________                                                                                                                  Арендатор______________ 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «ТеплоГидроМонтаж»                                                                        www.des-arenda.ru 
 

630052, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 87, оф. 24, т/ф: (383) 375-13-44,  info@des-arenda.ru   

ИНН 5404449778 / КПП 540401001,  ОГРН 1115476145730,     р/с 40702810623240000014   

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК» Г.НОВОСИБИРСК.  

к/с 30101810600000000774 БИК 045004774 

                          
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору аренды оборудования № ...... / ...... / ......  от  « ......... » ............................ 20 ..... г. 
 

г. Новосибирск                                                « ......... » ............................ 20 ..... г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГидроМонтаж», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице Директора С.А. Воротникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и .......... ........................................ 
..................................................................................................................................................................................................................
, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ..............................а 

.................................................................................................  действующего(ая) на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящее Приложение о нижеследующем: 
 

1. Район эксплуатации Техники, адрес и наименование объекта: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Срок аренды:  
с « ____ » _________________ 20 ___ г.  / ........ ч. : ........ мин. по « ____ » _________________ 20 ___ г.  / ........ ч. : ........ мин. 

 

3. За пользование техникой Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату по следующей таблице: 
 

Техника Арендная плата* 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………… рублей / ………… + 

…………………… рублей доставка  

                                                             Стоимость аренды указана с учетом НДС 20% 

*    Арендная плата может, пересчитана согласно фактическому времени аренды при почасовой min. – 6 (Шесть) часов кратно 

часу и посуточно min. – 1 (Одни) сутки кратно суткам. 
 

** В стоимость аренды ДЭС входят все сопутствующие расходы Исполнителя (в т.ч. техническое обслуживание 

оборудования с учетом расходных материалов (масло, фильтры и т.д.), погрузка-выгрузка ДЭС (при необходимости)); 
 

*** ДЭС доставляется Арендодателем на объекты Арендатора с полностью заправленным топливным баком. По завершению 

аренды Арендатор передает ДЭС Арендодателю с полностью заправленным топливным баком. 
 

4. Поставка ГСМ на адрес нахождения ДГУ согласовывается с арендатором отдельно, согласно расходу и потребностям 

арендатора и поставляется объемами от 1000 литров по стоимости 52 руб./л. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

ООО «ТеплоГидроМонтаж» 

 

 

 

Директор ………………. С.А. Воротников 

АРЕНДАТОР: 

 

..........  ...................................................................... 
 

 

 

.............................. ………………. / ............................................................ 
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