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Тарифы на услуги парковок

Код Название парковки Ед. изм. Щена (без НДС),
пyб.

Щена (с ЩС),
руб.

Парковка Р1, Р2 машино-
месr,о/час

166,67 200,00

маlлино-
место/сутки

500 600,00

вторые сутки 4|6,6] 500,00

],ретьи и каждые
последуюIцие

су,гки

250 300,00

Парrtовка Рб машино-
место/час

250 300,00

Парковrtа Р7 маtllино-
MecTo/.tac

250 300,00

Постчп на паDковку Р1 (ус.l yга для прокатнц автомобилей):

I Izrpr<oBr<a Р l маtI,Iино-

место/су,I,ки

100 120,00

Парковка Pl
(имеется доI,овор аренды)

машиIIо-
место/сутttи

50 б0

lyжебнyю парковку
416,6,|машино-

место/час

500,00

['Iредоставление доступа на

служебнуtо территорик) для
переtlо,}ки ,)кипа)I(а (льготное время не

предоставляется)

маtUино-
MecTo/.tac

вз3,зз 1000,00

достчп на парковкy Р] для прокатных автомобилей:

Парковка РЗ д,пя арендаторов
(имеется договор аренды)

машиllо-
место/сутttи

50 б0

Парковrtа РЗ машино-
место/сутки

100 120

стоимость месячного абонемента:

Парttовка Р5 (для контрагеttтов) месяtl l 250 1500,00

ПDедоставлен ие RFII)-метки * *

Выдtt.tа RFID-метltи 1 шrт в15 1050,00

Активация RFID-метки l усл. 416,6,/ 500,00

С""р*"ор*ативное (свыше 15 мин. после въезда) пребывание автотранспорта на транзитнои

,"ррrrор"и 51 вне зоны плаТных парковок (Р1, р2, р6, Р7), в том числе сверхнормативное

пDебывание при повторном въезде на

'Граttзиr-rtая территория S1, в том
tl исJlе ]\,lecTo посадки/в ы садки
пасса)киров легкового транспорта
I]еред терминалом:

с 16 шIиttут,ы t-lo

30 минуту

c3l минутыза
ка)I(дые поJ]}Iые и

неполные 0,5
LIaca

4\6,6]

4|6,6,|

500,00

500,00

l1ов,горный въезд в теtIение 60 минут
с MoMeI|l,a выезда
Если траtlспортное средство булет
размещеl,|о в зонах парковки Р l, Р2 в

l въезл 250 300,00



течении 5 миttут с момента повторного
въезда, то плата за tlахождение на

траtlзитной территории с 1 минуты по

l5 минуту при tloвTopнoм въезде не

взи]\,lаетсrl и применяется тариф зоны

IIарковки Pl, Р2 с первой минуты

Rосстановление въездного билета

Восс,гановлен ие въездFIого билета при

* ТранзитНая территоРия S1 -территория вне зонЫ платных парковок (р1, р2, р6, р7), прилегающая

It объек1аМ 21орожноЙ ин(lраструr(туры междуIIародного аэропорта Симферополь, граIlицы которой

обозначсны Lллагбаумами на въезд и на выезд с Привокзальной территории и не предназначенная для

паркироваtI иrI траtlсIlорl,ных средств.
исчисление времени парковки

парковки (первые l 5 минут бесплатно).
въезд которых с испоJlьзованиемо ** Услуга предоставляется в отношении транс

RFID-метr<и на территорию зон парковок осу
- в tlелях ооуществления деятельности, связанной с

- орган изацl4rl м и" осущестl]л я юlltим и пассaDкирские , за исклlочением: троллейбусного

сообIrlения ; регулярного ме)l(дугоролнего а lцеI I ия ; такси ; осуtцествляIощих

лосl,авку обслуrttиваtощего персоtIала в слулсебltые
деятельность на территории ООО

Коммерческий 21иректор
С.А..Щяйкин

tlачиIlается с момен,га въезда автомобиля клиента на территорию

- в с;tу>Itебttых tlеJlях сотрул}rиков оргалIизаций,

кМ В)СДЧНА родFI bI Й АэропоР1' (СИМ<DЕI Ь)


