
№ 

п/п
Наименование

Единица 

измерения

Цена,

руб. с НДС

1. Зона посадки/высадки пассажиров:

1.1. Нахождение ТС в зоне посадки/высадки в течение 15 минут руб. бесплатно

1.2. Повторный въезд в течение 60 минут (с 1 по 60 минуту) руб. 500

1.3. Пени за нахождение ТС в зоне посадки/высадки в течение 16-60 минут руб. 800

1.4. Пени за нахождение ТС в зоне посадки/высадки за каждый час сверх 

первого часа
руб./ час 800

2. Краткосрочная парковка на привокзальной площади (P1,P2):

2.1. Нахождение ТС на парковке в течение 30 минут (с 1 по 30 минуту) руб. 150

2.2. Нахождение ТС на парковке в течение 60 минут (с 31 по 60 минуту) руб. 300

2.2. Нахождение ТС на парковке в течение 2-х часов руб./ услуга 600

2.3. Нахождение ТС на парковке в течение 3-х часов руб./ услуга 900

2.4. Нахождение ТС на парковке в течение суток (более 3 часов) руб./ сутки 1 200

2.5. Нахождение ТС на парковке более суток (за каждые последующие сутки) руб./ сутки 1 200

2.6. Абонемент постоянного доступа на 1 месяц на 40 въездов руб. 4 500

3. Долгосрочная парковка (P3):

3.1. Нахождение ТС на парковке в течение 60 минут (с 1 по 60 минуту) руб. 300

3.2. Нахождение ТС на парковке в течение 1-х суток руб./ услуга 600

3.3. Нахождение ТС на парковке в течение 2-х суток руб./ услуга 1 200

3.4. Нахождение ТС на парковке в течение 3-х суток руб./ услуга 1 800

3.5. Нахождение ТС на парковке в течение 4 -7-х суток руб./ услуга 2 200

3.6. Нахождение ТС на парковке в течение 8-10- ти суток руб./ услуга 2 500

3.7. Нахождение ТС на парковке в течение 11-14- ти суток руб./ услуга 2 800

3.8.
Нахождение ТС на парковке более 14 -ти суток за каждые последующие 

сутки
руб./ сутки 200

4. Нарушение правил парковки:

4.1.
Пени за нарушение правил парковки, передача другому лицу разового 

парковочного билета или пластиковой карты
руб. 500

4.2. Пени за поломку бруса шлагбаума руб. 2 500

4.3.
Пени за попытку выезда с территории парковочного комплекса, минуя 

пропускную систему
руб. 6 000

5. Пени за порчу или утерю парковочного билета руб. 100

6. Пени за порчу или утерю пластиковой карты руб. 500

7.
Пени за въезд/выезд на территорию /с территории парковки, а также за 

нахождение ТС водителя (потребителя) без разового парковочного 

билета или пластиковой карты

руб./ 1 въезд (1 

выезд) или  

1 нахождение
1 500

Прейскурант на услуги парковочного комплекса,

предоставляемые АО «СарАэро-Инвест» для сторонних организаций и физических лиц
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8. Аренда оборудования:

8.1. Пуско-зарядное устройство руб./ услуга 200

8.2. Компрессор для подкачки шин руб./ услуга 100
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Примечания:

1. Где ТС - транспортное средство.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

           Начальник службы сервиса                                                                                                      Е. А. Истомин

Оплата за неполный период (час, сутки, неделя, месяц) производится как за целый период (час, сутки, неделя, 

месяц). При этом, в случае выезда с территории парковочного комплекса в пределах оплаченного периода, услуга 

считается оказанной в полном объёме.

При бронировании мест на длительную парковку на срок более 1 суток услуга тарифицируется с момента въезда на 

парковку и оплата производится по факту пребывания автомобиля на парковке с учётом изменившихся за этот 

период цен.

Участникам ВОВ предоставляется скидка в размере 50% от установленного тарифа.

Лица, признанные в установленном законом порядке инвалидами, вправе использовать места для парковки

транспортных средств бесплатно. В целях реализации права на бесплатное использование места для парковки

транспортного средства, управляемого инвалидом, или транспортного средства перевозящего инвалида и (или) 

ребенкаинвалида транспортное средство должно соответствовать следующим требованиям: 1) информация о 

транспортном

средстве должна быть внесена в Федеральный реестр инвалидов; 2) на транспортном средстве должен быть

установлен опозновательный знак "Инвалид" установленного образца

Время нахождения ТС на парковочном комплексе рассчитывается с момента въезда ТС на парковочный комплекс.

При повторном въезде на парковку 60 минут исчисляются с момента выезда с парковки.

Зона посадки/высадки предназначена только для посадки/высадки пассажиров. Стоянка (парковка) ТС в зоне 

посадки/высадки не осуществляется.

Если причинами повторного въезда явились вынужденные обстоятельства, как то: возврат

забытых в транспортном средстве вещей и (или) документов пассажиров и (или)

провожающих/встречающих их лиц, передача лекарственных средств пассажирам и (или)

провождающим/встречающим их лицам, передача пассажирам предметов/вещей, которые

необходимы им в полёте или в месте пребывания, и подобные причины, плата за повторный въезд в

течение 60 минут (с 1 по 60 минуту) не взимается.
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