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(МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
(СИМФВРОПОЛЪD

прикАз

/"?/Z/aЦ:tul&
О внесении изменений в приказ
от 11.05.2018 NЪ 258 <<О закреплении
названий за парковками,
расположенными на территории

ООО (МВЯtДУНАРОДНЫИ АЭРОПОРТ

(СИМФЕРоПоЛь>

В связи с производственной необходимостью

ПРИКАЗЫВАIО:
Изложить Приложение J\ч 2 к Приказу от 1 1.05.2018 ЛЪ 258 кО
закреплении названий за парковками, расположенными на территории ООО
1.

(МЕItДУНАРОДныЙ АЭРОПОрт (СИvIФЕРОПОЛЬ)

и

утверждении
тарифов на услуги парковок>> в новой редакции,
2. Утверли-гь и ввести в действие с 2r' 2J.г4Э/У изменения в тарифах
на услуги парковок.
З. ЗГД, директорам по направлениям, руководителям структурных
подразделений изучить настоящий приказ с личным составом соответствующих
структурных подразделений.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на коммерческого
директора /{яйкина С.А.

Ппиложение

J\b 2

;"i;;;';;;2Z,

/g//%/

тарифы за пользование платными парковками и пребывание автотранспорта
на транзитной территории
IteHa (без IЦС), IteHa (с НДС),
Ед. изм.
Название парковки, транзитной
пчб.
руб,
теDDитоDии
.lac
(при пользовании услугой более трех часов
ПарЙоu*а PL, р2 за каждый полный и неполный
на парковках Р1, Р2 будет применен сут
200,00
|66,6]
маIIIиноГIарковка Р1, Р2

Код

место/час

500

машиноместо/сутки
вторые сутки
третьи и кzDкдые

600,00

416,6,|

500о00

250

300,00

250

300о00

250

300о00

гIоследуIощие

сутки
машино-

Парковка Рб

место/час

машино-

Парковка Р7

мес,го/час

автомобилей):

Достyп на парковкч Р1 (чс.lIyга для прокатtlы
маIIlиноPl
Парковка

100

120,00

50

60

4\6,6]

500,00

83 3,з 3

1000,00

место/сутки
машиноместо/сутки

Парковка Pl
(имеется договор аренды)

Щоступ на с.пужебlIую парковку:
маш]иноf{оступ tla слулtебrlуIо парковl(у

Предоставление доступа на
слуrкебную территорию для

место/час
маUlино-

MecTo/.lac

перевозI(и экипа)ка (льготное время не
IlDедост,авляется )

Доступ ца парковку Р3 для прокатных автомобилф!
50
машIиноПарковка РЗ для аре}Iдаторов
(имеется договор аренды)
место/сутltи
100
маtllиноПарковка Р3
место/сутки
стоимость месячного абонемента:
250
месяц
Парковка Р5 (д;Iя контрагентов)
1

Предоставление RFID-метки
l шт

*

б0
120

1500.00

*

1050,00
500,00
l усл.
дктивация RlrlD-метки
преоrruание автотранспорта на Транзитпой территории s1* вне зоны платных парковок (р1, р2,

Выдача RFID-ме,гttи

875
416.67

Р6, Р7:

Транзитная территория Si, в том
ч исле место гlосадки/высадки
пасса)I(иров легI(ового транспорта
перед терминалом:

С 0i минуты по
l5 минуту

с lб минуты

по

З0 минуту

сЗl

миttутыза

каждые полные и
t-tеполные 0,5
LIaca

бесплатно

бесплатно

4|6,6]

500,00

416,6]

500,00

Повторный въезд на транзитнyю территорию S1:
Повторный въезд на Транзитную
территорию Sl в течение 60 минут с
момента выезда
Если транспортное средство булет
размешlеljо в зонах парI(овI(и Pl, Р2 в
теLIении 5 минут с момента повторного
въезда, то плата за повторный въезд на

'Гранзитную территорию

S1

1 въезд

250

300,00

83,33

100,00

не

взимается и приN,Iеняется тари(l зоны
парковки Pl, Р2 с первой минуты
въезда на парковку.

Восстановлен ие въездного билета

Восстанов.llение въездrlого би;lета при
утере кJIиентом

шт.

* Транзитtlая территория S1 территория вне зоны платных парковок (р1, р2, р6, р7), в том числе
место посадки/высадки пассtul(иров Jlеl,кового транспорта перед терминалом, прилегающая к объектам
лорожной инфраструк,гуры Меясдународного аэропорта ксимферополь)), границы которой обозначены
tltлагбаумами }Ia въезд и на выезд с Привоttзальной территории.
** Ус.;tуга предоставляется в отLlоttlении транспортных средств, въезд которых с использованием

RIllD-метки

}Ia

территорию зон гIарковок осуществляется:

- в целях осущес,гвления деятельtiости, связаl,tной с прокатом авто;
- организаr\иями, осущес,гвляIощими пассrDI(ирские
,Зо искJIючеtlием : троллейбусного
ия; такси; осущесl,вляющих
сообщегlия; регулr]р[lого междугороднего автобусного
в
зоны;
служебные
персонzuIа
сlбслуrttиваtощего
доставку

-в

служебных I{елях сотрудников организаций, вед1
к М Il,))К.ЩУ tI А РО/]Н Ь I И А Э РО ПО РТ ( С И М Ф ЕРО П ОЛ Ь

Ком мер.l9gкий директор

ьность на территории ООО

С.А..Щяйкин

