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Атенго Логистик  

общество с ограниченной ответственностью 

тел. +7(495)642-33-49,  +7(925)305-61-77 

Юридический адрес: 143090, Московская обл.,                       

г. Краснознаменск, ул.  Строителей, д. 3б 

Website: atengo-logistic.ru, e-mail: info@atengo-logistic.ru 

ИНН 5032243252, КПП 500601001, ОГРН 1115032008024 

Р/с 40702810640020000683, к/с  30101810400000000225  
ОАО «Сбербанк России», г. Москва, БИК 044525225 

  

  

 

 

   

 

 

   

   

 
Прайс-лист на аренду блок-контейнеров 

 

Блок-контейнер «Строительный» 

 

2 месяца 3 месяца 5 месяцев 

16000 руб 21000 руб 30000 руб 

Блок-контейнер «С тамбуром» 

 

2 месяца 3 месяца 5 месяцев 

16000 руб 21000 руб 30000 руб 

Блок-контейнер «Утепленный» 

 

2 месяца 3 месяца 5 месяцев 

18000 руб 24000 руб 35000 руб 
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Блок-контейнер «Прорабская» 

 

2 месяца 3 месяца 5 месяцев 

18000 руб 

 

*20000 руб 

24000 руб 

 

*27000 руб 

35000 руб 

 

*40000 руб 

Блок-контейнер «Офисный» 

 

2 месяца 3 месяца 5 месяцев 

20000 руб 

 

*24000 руб 

27000 руб 

 

*33000 руб 

40000 руб 

 

*50000 руб 

  

 * Стоимость аренды офисного контейнера и «прорабской», оснащенных офисной 

мебелью (2 рабочих места). Два стола офисных, четыре стула офисных, стеллаж, вешалка 

напольная.  

  

В базовую комплектацию блок-контейнеров для строителей входят металлические 

двухъярусные кровати, столы, стулья, вешалки. Возможно оснащение датчиками пожарной 

сигнализации и огнетушителями. 

 За дополнительную плату блок-контейнеры комплектуются офисной мебелью, 

электрическими конвекторами, масляными обогревателями и постельным бельем. 
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Прайс-лист на продажу контейнеров 20 футов 

 

 

Контейнер 20 футов б/у 89000 руб. 

 

Прайс-лист на аренду контейнеров 20 футов 

 

Контейнер 20 футов 

 

2 месяца 3 месяца 5 месяцев 

18000 руб 24000 руб 35000 руб 
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Прайс-лист на продажу блок-контейнеров 

 

 

 

Бытовой модуль 79900 руб. 

— окно ПВХ 1100х900 с п/о створкой;  

— потолок панели ПВХ; 

— бытовой линолеум на полу; 

— стены оргалит древесного цвета; 

— электрическое оснащение 6 кВт в кабель канале: 

светодиодный светильник 36 Вт, 2 двойных розетки 

с/з, автомат защитного отключения; 

— утеплитель рулонный 50 мм Knauf 

 

 

Блок-контейнер с тамбуром 83900 руб. 

— тамбур прямой или угловой 

— окно ПВХ 1100х900 с п/о створкой; 

— потолок панели ПВХ; 

— бытовой линолеум на полу; 

— стены оргалит древесного цвета; 

— электрическое оснащение 6 кВт в кабель канале: 

светодиодный светильник 36 Вт, 2 двойных розетки 

с/з, автомат защитного отключения; 

— утеплитель рулонный 50 мм Knauf 

 

 
 

Прорабская 94900 руб. 

— окно ПВХ 1100х900 с п/о створкой;  

— стальная утепленная входная дверь DoorHan 

— внутренняя отделка панели ПВХ, цвет белый; 

— бытовой линолеум на полу; 

— электрическое оснащение 6 кВт в кабель канале: 

два светодиодных светильника по 36 Вт, 2 двойных 

розетки с/з, автомат защитного отключения; 

— утеплитель рулонный 100 мм Knauf 

 

 
 

Офисный контейнер 114900 руб. 

— отделка снаружи профлист с полимерным 

покрытием, цвет по RAL на выбор заказчика 

— окно ПВХ 1200х1000 с п/о створкой;  

— стальная утепленная входная дверь DoorHan 

— внутренняя отделка панели ПВХ, цвет белый; 

— бытовой линолеум на полу; 

— электрическое оснащение 6 кВт в кабель канале: 

два светодиодных светильника по 36 Вт, 4 двойных 

розетки с/з, дифавтомат защитного отключения; 

— утеплитель рулонный 100 мм Knauf 
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Блок-контейнер двухкомнатный 99900 р. 

— тамбур, две комнаты 

— два окна ПВХ 1100х900 с п/о створкой; 

— стальная утепленная входная дверь DoorHan 

— потолок панели ПВХ; 

— бытовой линолеум на полу; 

— стены оргалит древесного цвета; 

— электрическое оснащение 6 кВт в кабель канале: 

2 светодиодных светильника, 2 двойных розетки с/з, 

автомат защитного отключения; 

— утеплитель рулонный 100 мм Knauf 

 

 

Пост охраны 69900 руб. 

— окно ПВХ 1100х900 с п/о створкой;  

— потолок панели ПВХ; 

— бытовой линолеум на полу; 

— стены оргалит древесного цвета; 

— электрическое оснащение 6 кВт в кабель канале: 

светодиодный светильник 18 Вт, двойная розетка 

с/з, автомат защитного отключения; 

— утеплитель рулонный 50 мм Knauf 

  

 Внешние размеры блок-контейнеров 6055х2435х2450(в), офисного контейнера 

6055х2435х2500(в), пост охраны 3000х2435х2450(в). Каркас стальной из сложногнутых 

промышленных профилей, ширина верхнего пояса 160 мм, нижнего пояса 120 мм, стойки 

шестигранные 150х100 мм. Кровля фальцевая, с двойным стоячим фальцем по всей длине блок-

контейнера из стального оцинкованного листа толщиной 0,5 мм. 

 

 

Доставка блок-контейнеров, контейнеров 20 футов 

 

 Осуществляем доставку блок-

контейнеров, контейнеров 20 футов по 

Москве, Московской области и всей 

России. Собственный парк новых 

японских грузовиков с кран-

манипуляторной установкой, все 

машины с прицепами. Есть пропуска 

в центр Москвы. Стоимость 

перевозки бытовок, контейнеров  от 

7000 руб. за единицу. 

 

 


