
Парковка. Охрана. Расчёт стоимости тарифа. 

Проблемы: 

1.Бесконтрольная передача брелоков собственниками. Следствие – бесконтрольная парковка.  

2.Парковка водителей не на своих местах, в проездах. Препятствие собственникам в пользовании 
имуществом. Препятствие собственникам в пользовании имуществом. 
3. Парковка водителей в проездах. 
4. Мелкие неисправности ворот (загрязнение датчика, заедание ворот при двойном сигнале, переключение 
ворот на ручной режим и т.п.) 
5. Крупный мусор, грязь, наличие посторонних предметов на территории парковки. Бесконтрольное 
перемещение посторонних людей. 
Решение: 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Пост охраны на каждом уровне парковки. 
 
Функции охраны: 
- Контроль процесса парковки  строго на 
закреплённых местах за собственниками 
/арендаторами. 
- Предотвращение парковки машин на чужих 
местах. 
- Предотвращение заезда в гараж машин, не 
согласованных с собственниками парковки. 
- Контроль за безопасностью и соблюдением 
правил пользования парковкой. 
-Контроль и предотвращение наличия 
посторонних лиц на территории парковки. 
- Открытие/ закрытие ворот оператором 
службы контроля. 

Камеры распознавания автомобильных 
номеров. 
 
Автоматические/механические ограничители 
парковки (собственники устанавливают сами). 
 
Устранение мелких неисправностей ворот 
(загрязнение датчика, , заедание ворот при 
двойном сигнале, переключение ворот на 
ручной режим и т.п.) 

Камеры распознавания автомобильных 
номеров. 
 
Автоматические/механические ограничители 
парковки (собственники устанавливают сами). 
 

 
Решение вопросов: 1,2,3,4,5 
 
 

 
Решение вопросов: 1,2, 4. 
 

 
Решение вопросов: 1,2. 
 

Единовременный платёж: 
Нет 

Единовременный платёж: 
Расчёт стоимости оборудования и работ  
1 уровень, 2 камеры – 87 840 руб. 
 
Размер единовременного платежа за 1 м2 
находящийся в собственности:: 
1-й цокольный этаж (нижний)- 33,21 руб./м2 
2-й цокольный этаж (средний)- 30,15 руб./м2 
3-й цокольный этаж (верхний)- 37, 13  руб./м2 
Средняя стоимость для 1 парковочного места 
площадью 26,6 м 2 составляет :   
1-й цокольный этаж (нижний)- 884 руб./мес. 
2-й цокольный этаж (средний)- 815  руб. /мес. 
3-й цокольный этаж (верхний)-  1006 руб. /мес. 

Единовременный платёж: 
Расчёт стоимости оборудования и работ  
1 уровень, 2 камеры – 87 840 руб. 
 
Размер единовременного платежа за 1 м2 
находящийся в собственности:: 
1-й цокольный этаж (нижний)- 33,21 руб./м2 
2-й цокольный этаж (средний)- 30,15 руб./м2 
3-й цокольный этаж (верхний)- 37, 13  руб./м2 
Средняя стоимость для 1 парковочного места 
площадью 26,6 м 2 составляет :   
1-й цокольный этаж (нижний)- 884 руб./мес. 
2-й цокольный этаж (средний)- 815  руб. /мес. 
3-й цокольный этаж (верхний)-  1006 руб. /мес 

Ежемесячный платёж: 
 
1.Услуга «Служба контроля»: 
89 280 руб. в мес.1 пост. – 120 руб./.в час. 
Стоимость за 1 м2 находящийся в 
собственности: 
1-й цокольный этаж (нижний)- 33,76 руб./м2. 
2-й цокольный этаж (средний)- 30,65 руб./м2. 
3-й цокольный этаж (верхний)- 37,8 руб./м2 
Средняя стоимость для 1 парковочного места 
площадью 26,6 м 2 составляет :   
1-й цокольный этаж (нижний)- 899 руб./мес. 
2-й цокольный этаж (средний)- 815  руб. /мес. 
3-й цокольный этаж (верхний)-  1006 руб. /мес. 
 

 
 
 

 

Ежемесячный платёж: 
 
1.Услуга «Обслуживание, программирование , 
ремонт камер» 
1 уровень: 3 500 руб. в  мес.  
1-й цокольный этаж (нижний)- 1,4 руб./м2. 
2-й цокольный этаж (средний)- 1,2 руб./м2 
3-й цокольный этаж (верхний)- 1,5  руб./м2 
Средняя стоимость для 1 парковочного места 
площадью 26,6 м 2 составляет :   
1-й цокольный этаж (нижний)- 37,4  руб./мес. 
2-й цокольный этаж (средний)- 32  руб. /мес. 
3-й цокольный этаж (верхний)-  40 руб. /мес. 
 
1.Услуга   «Помощь водителям при мелких 
неисправностях автоматических ворот до 
приезда обслуживающей организации» 
1 уровень: 10 000 руб.  в мес. 
1-й цокольный этаж (нижний)- 3,8 руб./м2 
2-й цокольный этаж (средний)- 3,5 руб./м2 
3-й цокольный этаж (верхний)- 4,2  руб./м2. 
Средняя стоимость для 1 парковочного места 
площадью 26,6 м 2 составляет:   
1-й цокольный этаж (нижний)- 102  руб./мес. 
2-й цокольный этаж (средний)- 93  руб. /мес. 
3-й цокольный этаж (верхний)-   112 руб. /мес. 

Ежемесячный платёж: 
 
1.Услуга «Обслуживание, программирование , 
ремонт камер» 
1 уровень: 3 500 руб. в  мес.  
1-й цокольный этаж (нижний)- 1,4 руб./м2. 
2-й цокольный этаж (средний)- 1,2 руб./м2 
3-й цокольный этаж (верхний)- 1,5  руб./м2 
Средняя стоимость для 1 парковочного места 
площадью 26,6 м 2 составляет:   
1-й цокольный этаж (нижний)- 37,4  руб./мес. 
2-й цокольный этаж (средний)- 32  руб. /мес. 
3-й цокольный этаж (верхний)-  40 руб. /мес. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 



1  цок. этаж – 94 мест   | общая площадь 2645 м2 
2 цок. этаж – 103 мест | общая площадь 2913 м2 
3 цок. этаж – 91 места |  общая площадь 2366 м2  
Всего 288 мест. 


