
 

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

Модель МТК Комплектация МТК Описание услуги Срок 

аренды 

Стоимость услуги 

1. Стандарт, 

Эконом+, Космо 

- корпус МТК из четырех 

профилированных стен; 

- накопительный бак 250 л.; 

- усиленная дверь с щеколдой 

и проушинами для замка; 

- пластиковое сиденье с 

крышкой либо азиатский бак, 

с увеличенным отверстием (по 

желанию); 

- бумагодержатель; 

- вытяжная труба; 

- свето-прозрачная крыша; 

- нескользящий коврик; 

- проушины для навесного 

замка; 

- крючок для одежды 

 

- доставка и забор МТК в 

пределах города Красноярска; 

- установка МТК на объекте; 

- заправка МТК водой и 

туалетным концентратом; 

- предоставление 1 рулона 

туалетной бумаги при установке 

и  каждом обслуживании; 

- косметическая уборка 

поверхности накопительного 

бака 

Обслуживание производится по 

заранее согласованному 

графику: 

 ассенизация бака накопителя,  

- вывоз отходов накопителя, 

- заправка туалетным реагентом; 

- проверка технического 

состояния кабины; 

 

1 месяц  

 Кол-во МТК,  

штук 

 

Кол-во  

обслуживаний,  

раз в месяц 

1 2-5 6 и более 

1 
5000-00 

руб./ед. 

4700-00 

руб./ед. 

4350-00 

руб./ед. 

2 
6150-00 

руб./ед. 

5850-00 

руб./ед. 

5500-00 

руб./ед. 

3 
7300-00 

руб./ед. 

7000-00 

руб./ед. 

6650-00 

руб./ед. 

4 
8450-00 

руб./ед. 

8150-00 

руб./ед. 

7800-00 

руб./ед. 

 По желанию Заказчика кол-во обслуживаний можно увеличить, стоимость каждого дополнительного обслуживания по графику составляет 1150-00 рублей,  

Без учета НДС. 

Кабину в аренду без обслуживания можно взять по цене 5000-00 руб./ед. 

При установке кабины без обслуживания сразу оплачивается последнее (конечное обслуживание) кабины. (1150 руб.). 

 

 

2.3 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; 

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; 

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) 

(не включает в себя ассенизацию) 

- выезд специализированной машины по 

адресу установки МТК в пределах г. 

Красноярска; 

- замена грязной МТК с заполненным 

накопительным баком на чистую кабину (не 

включает в себя ассенизацию); 

- заправка чистой МТК водой и туалетным 

концентратом чистой кабины; 

- - предоставление 1 рулона туалетной бумаги 

4200-00 руб. за каждую МТК 

4. Разморозка Зимнего бака на 

территории Исполнителя (только для 

туалетов с опцией Зимний бак) 

- разморозка Зимнего бака на территории 

Исполнителя  3000-00 руб. за каждую МТК 

  *Мойка МТК производиться только при опорожненном баке. 

  *Выезд одного транспортного средства за пределы г. Красноярска составит 50 рублей за 1 км (с расчетом «туда-обратно»). 

  * Стоимость услуг указана без учета НДС. ( УСН) 

 

2.4 Долгосрочная аренда портативных биотуалетов - более одного месяца 

Модель 

биотуалета 

Комплектация Описание услуги Срок 

аренды 

Стоимость услуги 

1. Porta Potti 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 

 

3680-00 

руб./ед. 

3450-00 

руб./ед. 

3220-00 

руб./ед. 

* Стоимость услуг указана без учета НДС. 

* По желанию Заказчика кол-во обслуживаний можно увеличить, стоимость каждого дополнительного обслуживания по графику составляет 800-00 рублей, без учета НДС. 

* Биотуалет предоставляется в аренду с обязательным еженедельным обслуживанием. 

 


