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Тарифы на услуги парковок
Щена (с НДС),
Щена (без НДС),
пчб.
пчб.
Парковка Р1 за каlкдый полный и неполпый час (при пользовации услугой более трех часов на

Код

Название парковки

Парковка

Pl

Ед. изм.

парковке Р1 будет применен суточный тариф):
машиноl66,6,7

200,00

место/час

машиноместо/сутки
втоDые счтки
третьи и каждые
последующие

500

600,00

416,6]
250

300о00

250

300,00

250

300,00

500,00

сутI(и

Парковка Рб

машиноместо/час

Парковка Р7

машиноместо/час

Достчп IIа парковку Р1 (услуга для прокатны автомобилей):
100
машиноПарковка Р1
место/сутки
50
машиноПарковка Р1
(имеется договор аренды)
место/сутки
достyп rra с.llyжебнyю паDковкy:
250
машиноПарковка Р5

120о00

60

300,00

место/час

Доступ на парковку Р3 для прокатных автомобилей:
50
60
машиноПарковка Р3 для арендаторов
(имеется договоD аренды)
место/сутки
100
|20
машиноПарковка Р3
место/сутки
Парковка Р2 за каждый полный и неполный час (при пользованпи услугой более трех часов на
парковке Р2 будет применен сyто.rный тариф)
|66,6,7
200,00
маши}IоПарковка Р2
место/час
машино_

500

600о00

место/сутки
втоDые сутки

416.6,7

500,00
300,00

250
последующие
счтки
стоимость месячного абоrrемента:
1250
1500,00
месяц
Парковка Р5 (для контрагентов)
Сверхнормативное пребывание автотранспорта IIа траIIзитной территории 51 вне зоны платных
парковок е1, Р2, Р6, Р7) - расценивается как нарушение пользования Транзитной территорией*:
третьи и ка)I(дые

Транзитная территория S1, в том
числе место посадки/высадки
пасса)киров легкового транспорта
перед терминалом

Машиноместо/0,5

416,6,7

500,00

часа (за каlкдые

полные и
неполные 0,5
часа)

Восстановление въездного билета
ll]T
вз,3 3
Восстановление въездIrого билета при
yTeDe клиентом
Повторный въезд на территорию аэроIIорта в течении одцого часа

100,00

Транзитная территория S1, в том
числе место посадки/высадки
пассrш(иров легкового транспорта
перед терминалом без учета льготI{ого
времени

* Транзитная территория SL

Машиноместо/0,5

4|6,6]

500,00

часа (за к€Dкдые
полные и
неполные 0,5
часа)

-

территория вне зоны платньtх парковок (Р1, Р2, Р6, Р7),
прилегающая к объектам дорожной инфраструктуры международного аэропорта Симферополь, границы
территории и не предназначенная
для паркирования транспортных средств.
кJIиента на территорию
Исчисление времени парковки начинается с момента
парковки (первые 15 минут бесплатно)

Парковка в зоне транзитной территории

Коммерческий диреttтор

итория) * ЗАПРЕЩЕНА!

С.А. !яйкин

