
3. РАЗДЕЛ  «УСЛУГИ» 

 

 

3.1 Долгосрочная аренда ТМ (Теплый туалетный модуль), одноместный - более одного месяца 

 
Модель МТК Комплектация МТК Описание услуги Срок 

аренды 

Стоимость услуги, руб. 

1. Теплый 

туалетный модуль 

одноместный 

1 Корпус из сэндвич-панелей - 

4 шт. 

2. Дверь с замком и щеколдой 

1 шт. 

3. Умывальник с зеркалом 1 

шт. 

4. Крючок-вешалка 1 шт. 

5. Светильник (220Вт) 1 шт. 

6. Обогреватель-конвектор 1 

шт.  

7. Доводчик дверной 1 шт. 

8. Бак 225 л. – 1 шт.  

9. Держатель туалетной 

бумаги – 1 шт. 

10. Вытяжная труба 1 шт. 

12. Проушины для навесного 

замка - 1 шт. 

13. Пол - 1 шт.  

- аренда ТМ; 

- установка ТМ на объекте; 

- заправка ТМ водой и 

туалетным концентратом; 

- предоставление 1 рулона 

туалетной бумаги при каждом 

обслуживании; 

- косметическая уборка 

поверхности накопительного 

бака 

-два обслуживания (ассенизация 

влажная уборка помещения + 

заправка туалетным реагентом) 

- проверка технического 

состояния; 

-ремонт ТМ 

1 месяц  17 360-00 

 По желанию Заказчика кол-во обслуживаний можно увеличить, стоимость каждого дополнительного обслуживания по графику составляет 2100-00 рублей,  

Без  учета НДС. 

 ТМ предоставляется в аренду с обязательными  обслуживаниями 2 раза в месяц. 

 Доставка, установка и подключение модуля 2 240 руб. по г. Красноярску. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Обслуживание арендованных ТМ (теплых туалетных модулей) 

 

Наименование услуги Описание услуги Стоимость услуги, руб. 

1. Комплексное обслуживание 

ТМ 

- выезд ассенизационной машины по адресу 

установки ТМ в пределах г. Красноярска; 

- влажная уборка; 

- ассенизация бака; 

- вывоз отходов; 

- заправка водой умывальника 30 литров; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

2100-00 руб. за каждый ТТМ 

2. Ассенизация ТМ - выезд ассенизационной машины по адресу 

установки ТМ в пределах г. Красноярска; 

- ассенизация бака; 

- вывоз отходов; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

1600 -00 руб. за каждый ТТМ 

3. Мойка ТМ (вывоз на 

территорию Исполнителя), 

производится при 

опорожненном баке* 

- мойка бака, генеральная уборка кабины; 

- подмена грязной ТТМ на пластиковую 

кабину на время мойки; 

- заправка водой и туалетным концентратом 

после обслуживания. 

 

4900-00 руб. за каждый ТТМ 

4. Разморозка ТМ - разморозка ТМ; 

- подмена грязной ТМ на пластиковую 

кабину на время мойки; 

 

7610-00 руб. за каждый ТТМ 

5. Доставка и вывоз кабины, 

опорожненной 

забор и доставка ТМ специализированным 

транспортом по адресу установки ТТМ в 

пределах г. Красноярска; 
2240-00 руб. за каждый ТТМ 

6. Вывоз 1 ТМ (полного, в случае 

его заморозки) 

забор ТМ специализированным транспортом 

по адресу установки ТТМ в пределах г. 

Красноярска; 
5600-00 руб. за каждый ТТМ 

  *Мойка МТК производиться только при опорожненном баке. 

  *Выезд одного транспортного средства за пределы г. Красноярска составит 45 рублей за 1 км (с расчетом «туда-обратно»). 

  * Стоимость услуг указана без учета НДС. 

 

 

 



 

3.3 Обслуживание ТМ (теплых туалетных модулей) собственников  

Наименование услуги Описание услуги Стоимость услуги, руб. 
1. Обслуживание 

(ассенизация) 1 ТМ, 

одноместного 

- выезд ассенизационной машины по адресу установки ТМ в пределах г. 

Красноярска; 

- ассенизация; 

- косметическая уборка поверхности накопительного бака; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- вывоз отходов; 

- заправка водой умывальника до 30 литров; 
- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

Кол-во обслуживаний в месяц 

1 раз 2 раза 4 раза 

1600-00 руб. 3000-00 руб. 5980-00 руб. 

2. Обслуживание 

двухместных ТТМ,  

- выезд ассенизационной машины по адресу установки ТТМ в пределах г. 

Красноярска; 

- ассенизация 2-х баков; 

- косметическая уборка поверхностей накопительных баков; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- вывоз отходов; 

- заправка водой умывальников до 30 литров; 

- предоставление 2 рулона туалетной бумаги 

2100-00 руб. 

3. Комплексное  

Обслуживание 1 ТМ 

одно-местного 

- выезд ассенизационной машины по адресу установки ТМ в пределах г. 

Красноярска; 

- ассенизация; 

- влажная уборка поверхности накопительного бака и помещения; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- вывоз отходов; 

- заправка водой умывальника до 30 литров; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

Кол-во обслуживаний в месяц 

1 раз 2 раза 4 раза 

2415-00 руб. 4900-00 руб. 9520-00 руб. 

4. Комплексное  

Обслуживание 1 ТМ 

двух-местного 

- выезд ассенизационной машины по адресу установки ТТМ в пределах г. 

Красноярска; 

- ассенизация 2-х баков; 

- влажная уборка поверхности накопительных баков и помещений; - заправка 

водой и туалетным концентратом; 

- вывоз отходов; 

- заправка водой умывальников до 30 литров; 

- предоставление 2 рулона туалетной бумаги  

3945-00 руб. 

5. Разморозка ТТМ 

одноместного 

(производится на 

территории Исполнителя) 

- разморозка бака; 

-разморозка умывальника (при наличии) 

 7 800-00руб. 



6. Комплексное 

обслуживание 1 ТМ – 

ассенизация с мойкой, 

(при обслуживании 

кабины на территории 

Исполнителя, при 

разморозке кабины) 

- ассенизация; 

- мойка поверхности накопительного бака и помещения; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- вывоз отходов. 

 
1600-00 руб. 

7. Подменная 

пластиковая кабина на 

весь период разморозки 

- привоз и установка МТК на объекте; 

- аренда МТК весь период разморозки (от 5 до 10 дней); 

 - заправка водой и туалетным концентратом бака; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

- ассенизация,  вывоз отходов. 

4900-00 руб. 

8. Доставка и вывоз 

кабины, опорожненной 

- забор и доставка ТМ специализированным транспортом по адресу - -

установки ТТМ в пределах г. Красноярска; 
2700-0 руб. за каждый ТТМ 

9. Вывоз 1 ТМ (полного, в 

случае его заморозки) 

забор ТМ специализированным транспортом по адресу установки ТТМ в 

пределах г. Красноярска; 
6000-00 руб. за каждый ТТМ 

  *Мойка МТК производиться только при опорожненном баке. 

  *Выезд одного транспортного средства за пределы г. Красноярска составит 45 рублей за 1 км (с расчетом «туда-обратно») 

.* Стоимость услуг указана без учета НДС. 


