
UfaParking



Обслуживание
Регулярное техническое
обслуживание АПС

Плановый и внеочередной 
ремонт

Управление
Берем паркинги в управление
и на аутсорсинг

Мы паркуем, вы наслаждаетесь

StreetParking
Организация платных парковок
на улицах города

Поиск и бронирование парковки
по интернету

Проектирование
Проектирование паркингов
и автоматизированных 
парковочных систем (АПС)

Создание проектной и рабочей
документации

Строительство
Строительство паркингов
и монтаж АПС

Пусконаладочные работы
и обучение персонала

UfaParking / Услуги



РЫНОК
СВЕРДЛОВСКИЙ

UfaParking / Объекты

Парковка для Вас! :)
Объект в работе 
x 



Уфимский Паркинг 

Наша команда десять лет профессионально занимается проектированием, монтажом и обслуживанием 
систем безопасности и связи, включая строительство «под ключ» автоматизированных парковочных 
комплексов. Мы оснастили парковочными системами большинство крупных объектов Уфы, в том числе 
«Гостиный двор», Аэропорт «Уфа», ТРЦ «Планета» и  другие. Для частных и муниципальных паркингов у нас 
есть предложения, от которых невозможно отказаться. :) 

Заказ и общение

Вы звоните или пишете нам. Мы встречаемся, обследуем объект. Уточняем потребности, 
обговариваем решения.

Предложение и договор

Мы готовим коммерческое предложение, которое содержит: 1) услуги по организации пространства 
паркинга, включая расстановку оборудования парковочной системы; 2) перечень и стоимость 
оборудования; 3) стоимость всех наших работ от проекта до пусконаладки. Затем обговариваем 
условия договора, сроки поставки, план производства работ, особенности строительства и запуска. 

Проектирование и рабочая документация

Мы создаём проект и рабочую документацию. В рабочую документацию входят: пояснительная 
записка, схема расположения оборудования, схема кабельных трасс и локальной сети, 
монтажная схема соединений, спецификация оборудования,  задание на электроснабжение, 
задание и на строительство. На этом же этапе идёт поставка оборудования. 

Строительство и монтаж

Сначала мы производим общие строительные работы. Прокладываем кабели, строим островки. 
Затем начинается монтаж  оборудования, стоек въезда и выезда, автоматических касс, 
информационных табло и т.д. 

Пусконаладка и обучение

Проводим пусконаладочные работы, подключаем, настраиваем. Производим технический запуск 
системы. Сдаём объект в эксплуатацию. Осуществляем обучение персонала. 

Обслуживание и управление

При желании, можем сразу заключить договор на техническое обслуживание или даже на полное 
управление паркингом. 

Приглашаем к сотрудничеству!
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www.ufaparking.ru      info@ufaparking.ru      (347) 272-11-66


