
2. РАЗДЕЛ  «УСЛУГИ» 

2.1 Краткосрочная аренда МТК (мобильных туалетных кабин) - менее одного месяца 

Модель МТК Комплектация МТК Описание услуги Срок 

аренды 

Кол-во арендуемых кабин, штук 

1. Евростандарт - корпус МТК из четырех 

профилированных стен; 

- накопительный бак (250 

литров ); 

- усиленная дверь с 

щеколдой и проушинами 

для замка; 

-пластиковое сиденье с 

крышкой; 

- бумагодержатель; 

-крючок для одежды 

- доставка и забор МТК после 

мероприятия в пределах города 

Красноярска; 

- установка МТК на объекте; 

- заправка МТК водой и туалетным 

концентратом; 

- предоставление 1 рулона туалетной 

бумаги; 

- разовая ассенизация; 

- косметическая уборка поверхности 

накопительного бака 

24 часа  

1  2 3  4 5 6  

и более 

4300-00 

руб.ед. 

 

4000-00 

руб.ед.  

 

 

3700-00 

руб.ед. 

 

 

3400-00 

руб.ед.  

 

 

3000-00 

руб.ед.  

 

 

2600-00 

руб.ед. 

 

2. Люкс - корпус МТК из четырех 

профилированных стен; 

- накопительный бак (250 

литров ); 

- усиленная дверь с 

щеколдой и проушинами 

для замка; 

- мягкое сиденье с 

крышкой; 

- бумагодержатель; 

- полотенцедержатель; 

- крючок для одежды; 

- напольный умывальник; 

-диспенсер для жидкого 

мыла; 

- зеркало; 

- доставка и забор МТК после 

мероприятия в пределах города 

Красноярска; 

- установка МТК на объекте; 

- разовая заправка МТК водой и 

туалетным концентратом; 

- предоставление 1 рулона туалетной 

бумаги; 

- предоставление 1 рулона разовых 

полотенец; 

-предоставление 1-ой упаковки 

индивидуальных покрытий на унитаз; 

-разовая заправка диспенсера жидким 

мылом; 

- разовая заправка умывальника 

водой; 

- разовая ассенизация; 

косметическая уборка поверхности 

накопительного бака 

24 часа 
5300-00 

руб.ед. 

5000-00 

руб.ед. 

4700-00 

руб.ед. 

4400-00 

руб.ед. 

4000-00 

руб.ед. 

3600-00 

руб.ед. 

3. Специальная 

для 

инвалидов 

Создана на базе МТК 

«Евростандарт», в 2 раза 

вместительнее; 

оборудована 

специальными поручнями  

Аналогично аренде МТК 

«Евростандарт» 

24 часа 
4700-00 

руб.ед. 

4500-00 

руб.ед. 
4300-00 руб.ед. 

*Доставка арендуемой (-ых) МТК за пределы г. Красноярска составит 30 рублей за 1 км (с расчетом «туда-обратно») за выезд одного транспортного средства. 

* Услуга по предоставлению обслуживающего персонала оплачивается дополнительно и составляет 2500-00 рублей за одного человека ( при восьмичасовом рабочем дне,  в 

пределах г. Красноярска).  

* Стоимость услуг указана без учета НДС. 

 



 

 

*Дополнительные услуги по краткосрочной аренде: 
Наименование Комплектация Описание Срок аренды Стоимость за одну штуку, 

рублей 

Условия 

1.Напольный 

умывальник с ножной 

помпой 

- емкость для воды 170 л.; 

- емкость для стоков 170 

л.; 

- ножная педаль подачи 

воды; 

- диспенсер для жидкого 

мыла 

 

- доставка и забор 

умывальника; 

- установка; 

- разовая заправка  

водой; 

- разовая заправка 

диспенсера жидким 

мылом; 

- предоставление 1 

рулона разовых 

полотенец 

24 часа 3600-00 

Предоставляются 

только совместно 

с арендой МТК 
2. Мусорный 

пластиковый контейнер 

с крышкой 

Емкость 0,2 м3 - доставка и забор 

контейнера 24 часа 500-00 

3. Пластиковое мусорное 

ведро 

Емкость 12 литров - доставка и забор 
24 часа 200-00 

4.Металлический 

контейнер  

Емкость 0,75 м3 - доставка и забор 
24 часа 800-00 

5. Вывоз 1 контейнера 

мусора 

От 0,2 м3 до 1 м3 - забор мусора 

- транспортировка до 

полигона 

- утилизация на полигоне 

- 500-00 

* Стоимость услуг указана без учета НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Долгосрочная аренда МТК (мобильных туалетных кабин) - более одного месяца 

Модель МТК Комплектация МТК Описание услуги Срок 

аренды 

Стоимость услуги 

1. Евростандарт - корпус МТК из четырех 

профилированных стен; 

- накопительный бак 250 л.; 

- усиленная дверь с щеколдой 

и проушинами для замка; 

-пластиковое сиденье с 

крышкой; 

- бумагодержатель; 

 

- доставка и забор МТК в 

пределах города Красноярска; 

- установка МТК на объекте; 

- заправка МТК водой и 

туалетным концентратом; 

- предоставление 1 рулона 

туалетной бумаги при каждом 

обслуживании; 

- косметическая уборка 

поверхности накопительного 

бака 

- ежемесячное обслуживание 

(ассенизация + заправка 

туалетным реагентом) 

- проверка технического 

состояния; 

-ремонт МТК 

1 месяц  

    Кол-во МТК,  

штук 

 

Кол-во  

обслуживаний,  

раз в месяц 

1 2-5 6 и более 

1 
4380-00 

руб.ед. 

4100-00 

руб.ед. 

3800-00 

руб.ед. 

2 
5380-00 

руб.ед. 

5100-00 

руб.ед. 

4800-00 

руб.ед. 

3 
6380-00 

руб.ед. 

6100-00 

руб.ед. 

5800-00 

руб.ед. 

4 
7380-00 

руб.ед. 

7100-00 

руб.ед. 

6800-00 

руб.ед. 

 По желанию Заказчика кол-во обслуживаний можно увеличить, стоимость каждого дополнительного обслуживания по графику составляет 1000-00 рублей,  

Без  учета НДС. 

 МТК предоставляется в аренду с обязательным  плановым обслуживанием 1 раз в месяц. 

2.3 Долгосрочная аренда портативных биотуалетов - более одного месяца 

Модель 

биотуалета 

Комплектация Описание услуги Срок 

аренды 

Стоимость услуги 

1. SVITI Тип туалета: химический 

(жидкостный); 

- высота: 42,0 см; 

- ширина  35,5 см; 

- длина 41,0 см; 

Объем бака для воды:10 л. 

Объем нижнего бака:20 л. 

Наполняемость 1 человеком: 5-7 

суток 

Количество посещений: от 25 до 50 

- доставка и забор в пределах города 

Красноярска; 

- установка на объекте; 

- заправка водой и туалетным 

концентратом; 

- ежемесячное обслуживание 

(ассенизация + заправка туалетным 

реагентом); 

- проверка технического состояния 

1 месяц  

    Кол-во,  

штук 

 

Кол-во  

обслуживаний,  

раз в месяц 

1 2-5 6 и более 

4 

 

3200-00 

руб.ед. 

3000-00 

руб.ед. 

2800-00 

руб.ед. 

* Стоимость услуг указана без учета НДС. 

* По желанию Заказчика кол-во обслуживаний можно увеличить, стоимость каждого дополнительного обслуживания по графику составляет 550-00 рублей, без учета НДС. 

* Биотуалет предоставляется в аренду с обязательным еженедельным обслуживанием. 

 



 

2.4 Обслуживание арендованных МТК (мобильных туалетных кабин) 

 

Наименование услуги Описание услуги Стоимость услуги 

1. Мойка МТК при плюсовых 

температурах (летний период)  

на территории Заказчика по 

заявке 

- выезд ассенизационной машины по адресу 

установки МТК в пределах  г. Красноярска; 

- косметическая уборка; 

- промывка корпуса и накопительного бака 

туалетной кабины под высоким давлением с 

применением профессиональных реагентов; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

1260-00 руб. за каждую МТК 

2. Мойка МТК при плюсовых 

температурах (летний период)  

на территории Заказчика по 

графику 

- выезд ассенизационной машины по адресу 

установки МТК в пределах  г. Красноярска; 

- косметическая уборка; 

- промывка корпуса и накопительного бака 

туалетной кабины под высоким давлением с 

применением профессиональных реагентов; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

Кол-во моек в месяц 

1 раз 2 раза 4 раза 

1050-00 руб. за 

каждую МТК 

1850-00 руб. за каждую 

МТК 

3450-00 руб. за 

каждую МТК 

3. Замена МТК при минусовых 

температурах (зимний период) 

- выезд специализированной машины по 

адресу установки МТК в пределах  г. 

Красноярска; 

- замена грязной МТК с заполненным 

накопительным баком на чистую кабину; 

- заправка чистой МТК водой и туалетным 

концентратом; 

 

2150-00 руб. за каждую МТК 

  *Мойка МТК производиться только при опорожненном баке. 

  *Выезд одного транспортного средства за пределы г. Красноярска составит 30 рублей за 1 км (с расчетом «туда-обратно»). 

  * Стоимость услуг указана без учета НДС. 

 

 

 

 

 



 

2.5 Обслуживание МТК (мобильных туалетных кабин) собственников в летний период 

По графику: 

Наименование услуги Описание услуги Стоимость услуги 
1. Обслуживание 1 МТК - выезд ассенизационной машины по адресу установки МТК в 

пределах  г. Красноярска; 

- ассенизация; 

- косметическая уборка поверхности накопительного бака; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- проверка технического состояния; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

Кол-во обслуживаний в месяц 

1 раз 2 раза 4 раза 

1240-00 руб. 2480-00 руб. 4570-00 руб. 

2. Обслуживание 2-х и более 

МТК, находящихся на одной 

территории 

- выезд ассенизационной машины по адресу установки МТК в 

пределах  г. Красноярска; 

- ассенизация; 

- косметическая уборка поверхности накопительного бака; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- проверка технического состояния; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

Кол-во МТК, штук 

2 3 4 5 6 

2040-00 

руб. 

2840-00 

руб. 

3640-00 

руб. 

4440-00 

руб. 

5240-00 

руб. 

3. Мойка 1 МТК  на 

территории Заказчика  

- выезд ассенизационной машины по адресу установки МТК в 

пределах  г. Красноярска; 

- косметическая уборка; 

- промывка корпуса и накопительного бака туалетной кабины под 

высоким давлением с применением профессиональных реагентов; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

Кол-во обслуживаний в месяц 

1 раз 2 раза 4 раза 

1100-00 руб. 1850-00 руб. 3450-00 руб. 

4. Мойка 2-х и более МТК, 

находящихся на одной 

территории 

- выезд ассенизационной машины по адресу установки МТК в 

пределах  г. Красноярска; 

- косметическая уборка; 

- промывка корпуса и накопительного бака туалетной кабины под 

высоким давлением с применением профессиональных реагентов; 

 

Кол-во МТК, штук 

2 3 4 5 6 

2000-00 

руб. 

2900-00 

руб. 

3800-00 

руб. 

4700-00 

руб. 

5600-00 

руб. 
  *Мойка МТК производиться только при опорожненном баке. 

  *Выезд одного транспортного средства за пределы г. Красноярска составит 30 рублей за 1 км (с расчетом «туда-обратно»). 

  * Стоимость услуг указана без учета НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  По заявке: 

Наименование услуги Описание услуги Стоимость услуги 
1. Обслуживание 1 МТК - выезд ассенизационной машины по адресу 

установки МТК в пределах  г. Красноярска; 

- ассенизация; 

- косметическая уборка поверхности 

накопительного бака; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- проверка технического состояния; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

1380-00 руб. 

2. Обслуживание 2-х и более 

МТК, находящихся на одной 

территории 

- выезд ассенизационной машины по адресу 

установки МТК в пределах  г. Красноярска; 

- ассенизация; 

- косметическая уборка поверхности 

накопительного бака; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- проверка технического состояния; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

Кол-во МТК, штук 

2 3 4 5 6 

2180-00 руб. 2980-00 руб. 3780-00 руб. 4580-00 руб. 5380-00 руб. 

3. Мойка 1 МТК  на территории 

Заказчика  

- выезд ассенизационной машины по адресу 

установки МТК в пределах  г. Красноярска; 

- косметическая уборка; 

- промывка корпуса и накопительного бака 

туалетной кабины под высоким давлением с 

применением профессиональных реагентов; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

1260-00 руб. 

4. Мойка 2-х и более МТК, 

находящихся на одной 

территории 

- выезд ассенизационной машины по адресу 

установки МТК в пределах  г. Красноярска; 

- косметическая уборка; 

- промывка корпуса и накопительного бака 

туалетной кабины под высоким давлением с 

применением профессиональных реагентов; 

Кол-во МТК, штук 

2 3 4 5 6 

2160-00 руб. 3060-00 руб. 3960-00 руб. 4860-00 руб. 5760-00 руб. 

 *Мойка МТК производиться только при опорожненном баке. 

 *Выезд одного транспортного средства за пределы г. Красноярска составит 30 рублей за 1 км (с расчетом «туда-обратно»). 

 * Стоимость услуг указана без учета НДС. 

 

 

 

 

 

 



2.6 Обслуживание МТК (мобильных туалетных кабин) собственников в зимний период 

По графику: 

Наименование услуги Описание услуги Стоимость услуги 
1. Обслуживание 1 МТК - выезд ассенизационной машины по адресу 

установки МТК в пределах  г. Красноярска; 

- ассенизация; 

- косметическая уборка поверхности 

накопительного бака; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- проверка технического состояния; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

Кол-во обслуживаний в месяц 

1 раз 2 раза 4 раза 

1240-00 руб. 2480-00 руб. 4570-00 руб. 

2. Обслуживание 2-х и более 

МТК, находящихся на одной 

территории 

- выезд ассенизационной машины по адресу 

установки МТК в пределах  г. Красноярска; 

- ассенизация; 

- косметическая уборка поверхности 

накопительного бака; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- проверка технического состояния; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

Кол-во МТК, штук 

2 3 4 5 6 

2040-00 руб. 2840-00 руб. 3640-00 руб. 4440-00 руб. 5240-00 руб. 

 

По заявке: 

Наименование услуги Описание услуги Стоимость услуги 
1. Обслуживание 1 МТК - выезд ассенизационной машины по адресу 

установки МТК в пределах  г. Красноярска; 

- ассенизация; 

- косметическая уборка поверхности 

накопительного бака; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- проверка технического состояния; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

1380-00 руб. 

3. Обслуживание 2-х и более 

МТК, находящихся на одной 

территории 

- выезд ассенизационной машины по адресу 

установки МТК в пределах  г. Красноярска; 

- ассенизация; 

- косметическая уборка поверхности 

накопительного бака; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- проверка технического состояния; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

Кол-во МТК, штук 

2 3 4 5 6 

2180-00 руб. 2980-00 руб. 3780-00 руб. 4580-00 руб. 5380-00 руб. 

*Выезд одного транспортного средства за пределы г. Красноярска составит 30 рублей за 1 км (с расчетом «туда-обратно»). 

 * Стоимость услуг указана без учета НДС. 

 * Услуга осуществляется только при размороженном накопительном баке. 



Мойка МТК в зимний период 
Наименование услуги Описание услуги Стоимость услуги 

1. Мойка МТК на территории 

Исполнителя с предоставлением 

замены 

- выезд специализированной машины по 

адресу установки МТК в пределах  г. 

Красноярска; 

- забор грязной МТК с опорожненным 

накопительным; 

- предоставление чистой МТК во временное 

пользование в период мойки; 

- промывка корпуса и накопительного бака 

туалетной кабины под высоким давлением с 

применением профессиональных реагентов; 

- доставка чистой МТК Заказчика обратно; 

- заправка чистой МТК водой и туалетным 

концентратом; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

Кол-во МТК, штук 

1 5-8 9 и более 

2470-00 руб.ед. 2350-00 руб.ед. 2180-00 руб.ед. 

2. Мойка МТК на территории 

Исполнителя без предоставления 

замены 

- выезд специализированной машины по 

адресу установки МТК в пределах  г. 

Красноярска; 

- забор грязной МТК с опорожненным 

накопительным; 

- промывка корпуса и накопительного бака 

туалетной кабины под высоким давлением с 

применением профессиональных реагентов; 

- доставка чистой МТК Заказчика обратно; 

- заправка чистой МТК водой и туалетным 

концентратом; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги; 
 

1970-00 руб.ед. 1850-00 руб.ед. 1680-00 руб.ед. 

 

*Мойка МТК производиться только при опорожненном баке. 

 *Выезд одного транспортного средства за пределы г. Красноярска составит 30 рублей за 1 км (с расчетом «туда-обратно»). 

 * Стоимость услуг указана без учета НДС. 

 

 

 

 

 

 



Разморозка МТК 

Наименование услуги Описание услуги Стоимость услуги 

1. Разморозка накопительного 

бака+ мойка на территории 

исполнителя с 

предоставлением замены 

- выезд специализированной машины по адресу установки МТК в пределах  г. Красноярска; 

- забор грязной МТК с заполненным накопительным; 

- предоставление чистой МТК во временное пользование в период мойки; 

- разморозка МТК на территории Исполнителя; 

- ассенизация; 

- промывка корпуса и накопительного бака туалетной кабины под высоким давлением с применением профессиональных 

реагентов; 

- доставка чистой МТК Заказчика обратно; 

- заправка чистой МТК водой, туалетным концентратом и антиледным реагентом; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

6850-00 руб.ед. 

2. Разморозка накопительного 

бака+ мойка на территории 

исполнителя без 

предоставления замены 

- выезд специализированной машины по адресу установки МТК в пределах  г. Красноярска; 

- забор грязной МТК с заполненным накопительным; 

- разморозка МТК на территории Исполнителя; 

- ассенизация; 

- промывка корпуса и накопительного бака туалетной кабины под высоким давлением с применением профессиональных 

реагентов; 

- доставка чистой МТК Заказчика обратно; 

- заправка чистой МТК водой, туалетным концентратом и антиледным реагентом; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

6150-00 руб.ед. 

3. Установка опции УРН 

(устройство разморозки 

накопителя) в чистую МТК 

- работа специалиста по установке устройства УРН; 

- устройство УРН 3500-00 руб.ед. 

4. Разморозка накопительного 

бака, мойка МТК + установка 

опции УРН на территории 

Исполнителя с 

предоставлением замены 

- выезд специализированной машины по адресу установки МТК в пределах  г. Красноярска; 

- забор грязной МТК с заполненным накопительным; 

- предоставление чистой МТК во временное пользование в период мойки; 

- разморозка МТК на территории Исполнителя; 

- ассенизация; 

- промывка корпуса и накопительного бака туалетной кабины под высоким давлением с применением профессиональных 

реагентов; 

- работа специалиста по установке устройства УРН; 

- устройство УРН; 

- доставка чистой МТК Заказчика обратно; 

- заправка чистой МТК водой, туалетным концентратом и антиледным реагентом; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

10350-00 руб.ед. 

5. Разморозка накопительного 

бака, мойка МТК + установка 

опции УРН на территории 

Исполнителя без 

предоставления замены 

- выезд специализированной машины по адресу установки МТК в пределах  г. Красноярска; 

- забор грязной МТК с заполненным накопительным; 

- разморозка МТК на территории Исполнителя; 

- ассенизация; 

- промывка корпуса и накопительного бака туалетной кабины под высоким давлением с применением профессиональных 

реагентов; 

- работа специалиста по установке устройства УРН; 

- устройство УРН; 

- доставка чистой МТК Заказчика обратно; 

- заправка чистой МТК водой и туалетным концентратом; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

9650-00 руб.ед. 

*Выезд одного транспортного средства за пределы г. Красноярска составит 30 рублей за 1 км (с расчетом «туда-обратно»). 

  * Стоимость услуг указана без учета НДС. 

 



2.7 Обслуживание портативных биотуалетов 

Наименование услуги Описание услуги Стоимость услуги 

1. Обслуживание биотуалета по 

графику 

- выезд ассенизационной машины по адресу установки в пределах  г. Красноярска; 

- ассенизация; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

Кол-во в месяц, раз 

1 2 4 

550-00 

руб.ед. 

1100-00 

руб.ед. 

2200-00 

руб.ед. 

2. Обслуживание биотуалета по 

заявке 

- выезд ассенизационной машины по адресу установки в пределах  г. Красноярска; 

- ассенизация; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

1200-00 руб.ед. 

3. Мойка портативного биотуалета с 

опорожненным накопительным 

баком на территории Исполнителя с 

предоставлением замены 

- выезд ассенизационной машины по адресу установки в пределах  г. Красноярска; 

-забор биотуалета; 

-предоставление чистого биотуалета во временное пользование; 

- промывка корпуса и накопительного бака биотуалета с применением профессиональных реагентов; 

доставка чистого биотуалета обратно Заказчику; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

2800-00 руб.ед. 

4. Мойка портативного биотуалета с 

опорожненным накопительным 

баком на территории Исполнителя 

без предоставления замены 

- выезд ассенизационной машины по адресу установки в пределах  г. Красноярска; 

-забор биотуалета; 

- промывка корпуса и накопительного бака биотуалета с применением профессиональных реагентов; 

доставка чистого биотуалета обратно Заказчику; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

2500-00 руб.ед. 

5.Разморозка портативного 

биотуалета, откачка+мойка с 

предоставлением замены 

- выезд ассенизационной машины по адресу установки в пределах  г. Красноярска; 

-забор биотуалета; 

-предоставление чистого биотуалета во временное пользование; 

- разморозка биотуалета; 

- ассенизация; 

- промывка корпуса и накопительного бака биотуалета с применением профессиональных реагентов; 

доставка чистого биотуалета обратно Заказчику; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

3500-00 руб.ед. 

6. Разморозка портативного 

биотуалета, откачка+мойка без  

предоставления замены 

- выезд ассенизационной машины по адресу установки в пределах  г. Красноярска; 

-забор биотуалета; 

- разморозка биотуалета; 

- ассенизация; 

- промывка корпуса и накопительного бака биотуалета с применением профессиональных реагентов; 

доставка чистого биотуалета обратно Заказчику; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

3000-00 руб.ед. 

 *Мойка МТК производиться только при опорожненном баке. 

 *Выезд одного транспортного средства за пределы г. Красноярска составит 30 рублей за 1 км (с расчетом «туда-обратно»). 

 * Стоимость услуг указана без учета НДС. 

 

 



2.8 ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ КОМУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) 

1. Вывоз ТКО  IV – V класса опасности   2. Аренда металлического контейнера (емкость 0,75 м3) 

                                                      

от 240-00 рублей за 1 м3        1000-00 рублей /месяц 

 

* Стоимость услуг указана без учета НДС. 

* Предусматривается система скидок при объеме от 20 м3! 


