
 

 

 

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, вывоз отходов; 

- 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 

1640-00 руб. 3280-00 руб. 6000-00 руб. 

2. Обслуживание 2-х и более МТК, 

находящихся на одной территории 

- выезд ассенизационной машины по адресу установки МТК 

в пределах г. Красноярска; 

- ассенизация, вывоз отходов; 

- 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 

2700-00 

руб. 

3760-00 

руб. 

4830-00 

руб. 

5860-00 

руб. 

6960-00 

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; 

 

Кол-во обслуживаний в месяц 

1 раз 2 раза 4 раза 

1265-00 руб. 2130-00 руб. 3970-00 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 

2300-00 

руб. 

3340-00 

руб. 

4370-00 

руб. 

5400-00 

руб. 

6440-00 

руб. 

  *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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  По заявке: 

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

установки МТК в пределах г. Красноярска; 

- ассенизация, вывоз отходов; 

- косметическая уборка поверхности 

накопительного бака; 

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- проверка технического состояния; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

1840-00 руб.\ед. 

2. Обслуживание 2-х и более 

МТК, находящихся на одной 

территории 

- выезд ассенизационной машины по адресу 

установки МТК в пределах г. Красноярска; 

- ассенизация, вывоз отходов; 

- 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 

3010-00 руб. 4170-00 руб. 5250-00 руб. 6340-00 руб. 7500-00 руб. 

3. Мойка 1 МТК  на территории 

Заказчика  

- производится после опорожнения бака, 

- косметическая уборка; 

- промывка корпуса и накопительного бака 

туалетной кабины под высоким давлением с 

применением профессиональных реагентов; 

1520-00 руб.\ед. 

4. Мойка 2-х и более МТК, 

находящихся на одной 

территории 

- производится после опорожнения бака, 

- косметическая уборка; 

- промывка корпуса и накопительного бака 

туалетной кабины под высоким давлением с 

применением профессиональных реагентов, 

дезинфекция 

Кол-во МТК, штук 

2 3 4 5 6 

2600-00 руб. 3675-00 руб. 4780-00 руб. 5870-00 руб. 6930-00 руб. 

 *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. 

 

 

 



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 

1640-00 руб. 3280-00 руб. 6000-00 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 

2700-00 руб. 3760-00 руб. 4830-00 руб. 5860-00 руб. 6960-00 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 

1840-00 руб.\ед. 

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 

2700-00 руб. 3760-00 руб. 4830-00 руб. 5860-00 руб. 6960-00 руб. 

 

 



Комплекс по разморозке МТК собственников 

Наименование услуги Описание услуги Стоимость услуги 

1. Комплекс по разморозке МТК в 

зимний период на территории 

Исполнителя* 

- 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; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

8590-00 руб.\ед. 

 

 *Дополнительно можно предусмотреть подменную кабину на весь период комплекса работ по разморозке МТК. 

 

 

Мойка МТК в зимний период производится только на территории Исполнителя и только при опорожненном баке! 

 

Дополнительные работы 

Наименование услуги Описание услуги Стоимость услуги 

1. Установка опции УРБ 

(устройство разогрева бака) в 

чистую МТК 

- работа специалиста по установке устройства УРБ; 

- устройство УРБ 4200 руб.\ед. 

2. Подменная кабина - предоставление подменной кабины на весь период комплекса работ по разморозке кабины Заказчика (кабина 

устанавливается на тот же объект, где снимается кабина) 3000 руб.\ед. 

3. Подменная кабина на другом 

объекте 

- предоставление подменной кабины на весь период комплекса работ по разморозке кабины Заказчика (кабина 

устанавливается на любой другой объект Заказчика) 4900 руб.\ед. 

4. Вывоз и возврат кабины на 

объект, доставка кабин от 1-8 шт. 

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

 1300 руб.\ед. 

5 Оторгев кабины на территории 

Исполнителя (не является 

отдельной процедурой, 

предоставляется в комплексе с 

ассенизацией и мойкой) 

-отогрев замерзшей МТК на территории Исполнителя; 

-выполняется только совместно с ассенизацией и мойкой 

4000 руб.\ед. 

6. Холостой выезд на объект 

Заказчика 

- выезд без обслуживания 
1000 руб.\ед. 

 

*Выезд одного транспортного средства за пределы г. Красноярска составит 45 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 

800-00 

руб.\ед. 

1600-00 

руб.\ед. 

3200-00 

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 

1600-00 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 

3680-00 руб.\ед. 

4. Мойка портативного биотуалета 

баком на территории Исполнителя на 

условиях самовывоза 

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

- заправка водой и туалетным концентратом; 

- предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

(привоз и увоз биотуалета осуществляется самим Заказчиком). 

2070-00 руб.\ед. 

 

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

 * Стоимость услуг указана без учета НДС. 

 

Цены прайса действительны с 1 апреля 2022 года. 

 

 

 

 


