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Аренда бытовок для строителей 

Краткое описание арендованной бытовки для строителей  

Бытовки для строителей — это практичные варианты жилья для строителей, которые могут 
быть как «пустыми», так оснащаться системой электрического отопления, спальными 
местами и частичной санитарной зоной. Главный плюс бытовок заключается 
в их относительно легком весе, который не вызывает трудностей в транспортировке. Они 
достаточно быстро монтируются и отличаются большой вместительностью: 
от 4 до 8 человек. 

Размеры бытовки для строителей 

Характеристика Параметры 

Размеры Высота — 2,5 м, Длина — 6 м, Ширина — 2,4 м 

Кровля Металлический лист — 1,5 мм 

Каркас Гнутый швеллер — 100 на 3 мм 

Утепление Минеральная вата толщиной 50 мм (УРСА) 

Изоляция Техническая плёнка 

Внутренняя отделка Вагонка 

Окно Деревянное — 800 на 1000 мм 
или пластиковое (1 камера) 

Входная дверь Каркасная с обшивкой профилированным листом — 0,4 мм 
(С-8) 

Внутренняя дверь Каркасная с обшивкой оргалитом (ДВП) 

Наружная обшивка Оцинкованный профилированный лист — 0,4 мм (С-8) 

Напольное 
покрытие 

Обрезная доска — 20 мм и линолеум 

 

Стоимость аренды строительной бытовки в месяц 

Бытовка «Тип B» Отделка оргалитом, разведена электрика, (б.у. 
менее 6 мес) 

6 000 руб. 

Бытовка «Тип C» Отделка оргалитом, разведена электрика, (под 
проживание строителей) 

6 000 руб. 

Залог — 20 000 руб. в месяц 
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Фотографии бытовки бытовки для строителей 

 
 
Компактные бытовки заменяют необходимость возводить капитальные здания на 
месте строительства, что особенно актуально для мобильной стройки, когда рабочих 
необходимо переводить на новый участок застройки и решать вопрос с жилыми 
постройками. Бытовки выручают и в случае, когда работа носит сезонный характер, 
избавляя владельцев от содержания пустующих построек. Кроме того, подвижные 
конструкции используют для объектов охраны, работы диспетчеров или в местах 
стоянки автотранспорта.  
 
Арендовать бытовку в Санкт-Петербурге можно на короткий и длительный срок, с 
внесением залога и без него. В случае непродолжительной аренды, в том числе 
меньше 1 месяца, использование мобильного дома составит от 5 тысяч рублей (в 
зависимости от назначения). Получить бытовку без внесения суммы залога возможно 
при сроках аренды от 3 месяцев, а также на короткие сроки для постоянных 
клиентов. 
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