
Приложение №1 
к Договору №_______  на техническое 

обслуживание 
пристроенной автостоянки закрытого типа 

(паркинга) 
от «__»________ 20__ года 

 
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ И РАБОТЫ 

1. Содержание инженерных систем   213,0 
1.1. Техническое  обслуживание, освидетельствование, страхование лифта Руб./м.м.     - 
1.2. Техническое обслуживание системы АППЗ , противопож.водопровода, пож.насосов Руб./м.м. 119,0 
1.3. Техническое обслуживание системы вентиляции Руб./м.м. 60,0 

1.4. 
Техническое обслуживание системы  контроля воздушной среды (система 
газоанализации) 

Руб./м.м. 12,0 

1.5. Обслуж. ИТП Руб./м.м. 22,0 
2. Обслуживание системы доступа в т.ч.  43,2 

2.1. 
Техническое обслуживание  системы видеонаблюдения и сервера системы 
видеонаблюдения 

Руб./м.м. 11,0 

2.2. 
Техническое обслуживание системы контроля доступа  и сервера системы  контроля 
доступа 

Руб./м.м. 3,2 

2.3. Техническое обслуживание дверей и ворот Руб./м.м. 16,0 
2.4. Техническое обслуживание шлагбаума Руб./м.м.     - 
2.5. Техническое обслуживание системы «тревожная кнопка» Руб./м.м. 13,0 
3. Текущий ремонт Руб./м.м. 89,0 
4. Санитарное содержание прилегающей территории и уборка паркинга Руб./м.м. 145,0 
5. Вывоз ТБО Руб./м.м. 22,0 

6. 

Услуги охраны (тариф установлен с учетом выставления счетов 100 % владельцам м/мест  
принявших  их по актам приема передачи, в ином  случае  тариф рассчитывается по 
формуле. Формула расчета: Сумма выставленного счета/ на фактическое количество 
владельцев м/мест . 

Руб./м.м. 262,00 

7. Администрирование паркинга, бухгалтерское сопровождение Руб./м.м. 184,0 
 Итого: 958,2 рублей  за 1 м/место без учета коммунальных ресурсов   

8. 

Электроэнергия на освещение мест общего пользования, лифта,  электроснабжение 
оборудования паркинга (по факту от реального потребления на основании  счетов, 
выставляемых поставщиком электроэнергии)  Формула расчета: Сумма выставленного 
счета/ на фактическое количество владельцев м/мест. 

Руб./м.м. - 

9. 

Холодное водоснабжение и водоотведение для обслуживания мест общего пользования, 
инженерных систем паркинга, прилегающей территории (по факту от реального расхода 
на основании счетов, выставляемых поставщиком услуг). Формула расчета: Сумма 
выставленного счета/ на фактическое количество владельцев м/мест. 

Руб./м.м. 

 
- 

10 

Отопление для обслуживания мест общего пользования, инженерных систем паркинга, 
прилегающей территории (по факту от реального расхода на основании счетов, 
выставляемых поставщиком услуг). Формула расчета: Сумма выставленного счета/ на 
фактическое количество владельцев м/мест 

Руб./м.м. 

- 

 
 

 
 

Исполнитель Заказчик 
Генеральный директор  
ООО «Сити Паркинг» 
 
__________________/ Юпатов А.В. 
м.п. 

___________________  /___________________/ 
___________________________

 


