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Облачная система 
управления парковкой 



Экосистема PropTech.OnLine



Жизненный цикл девелоперского проекта

Пред
девелопмент

Предпроектная
подготовка

Реализация 
проекта

Завершение
проекта

Исследование рынка

Покупка земельных 
участков

Формирование 
разрешительной 

документации

Формирование 
проектной 

документации

Формирование 
рабочей 

документации

Планирование

Осмечивание 
проекта 

(объем работ и 
материалов)

Финансовое 
планирование

Проведение СМР

Контроль качества

Формирование 
исполнительной 

документации

Контроль 
отклонений сроков

Контроль смет и 
бюджета

Передача в 
эксплуатацию

Гарантийный 
период 

Управление 
финансами Управление закупками Управление 

персоналом Юридический блокКоммерческий блок

Проектирование



Финалисты трека BuildTech Победители трека 
EngineeringTech

Участие PropTech в акселерационных программах

Топ 100 проектов Финалисты первого GOVERNMENT 
TECHNOLOGY

акселератора в РФ

Финалисты открытого отбора 
проектов дистанционного 

мониторинга в строительстве 
ОЦСК “Росатом” и Сколково

Финалисты трека ArchTech

https://buildup.sk.ru/
https://smartcity-lab.ru/
https://i.moscow/innovationmap/catalog/product/28675
https://digitaldeveloper.ru/proptech-map
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Успешный опыт с крупнейшими компаниями в строительстве



PropTech.Parking

готовое комплексное  облачное решение 
для управления отдельными парковками 

и паркингами в жилых комплексах и 
бизнес-центрах — интеграция 

мобильного приложения 
пользователя, рабочего места 

охранника, шлагбаума/ворот и CRM-
системы.



PropTech.Parking - функциональные возможности

Аренда мест и прием платежей 
за парковку через личный 

кабинет в браузере и 
мобильном приложении

Бесшовное соединение с 
платёжными системами, 

возможность оплаты картой

Интеграция с бухгалтерскими 
системами для учета арендных, 

коммунальных платежей

CRM-система для ведения базы 
клиентов, договоров, 

платежей, автомобилей, 
машиномест и объектов

Совместимость с любыми 
типами ворот, шлагбаумов, 

ставен, считывателей номеров



Преимущества для управляющей компании

Сокращение штата охраны, 
количества паркоматов, 
считывателей REF-меток

Сдача в аренду пустующих 
машиномест

Прием арендных и 
коммунальных платежей

Повышение безопасности 
объекта



Преимущества для пользователя паркинга

● Въезд во двор или паркинг с помощью смартфона

● Оформление гостевого пропуска из приложения

● Нет необходимости носить с собой пропуск, постоянно его 
искать/терять

● Оплата парковки с карты

● Возможность сдачи места в аренду на время командировки/отпуска

● Поиск дополнительного места в аренду 
через приложение

● Чат и уведомления от УК



Возможности для сотрудника охраны

4G планшет для поста охраны

Ведение списка заявок и учет выданных ранее 

пропусков

Информация в реальном времени о возможности 

допуска - отсутствие задолженности, наличие 

пропуска

Согласование допуска на территорию



База собственников и арендаторов машиномест



Карточка по каждому автомобилю и пропуску



Мобильное приложение клиента



Схема паркинга со статусом машиноместа - CRM

Поэтажная интерактивная 
карта со статусом 

машиномест



CRM - система

Чаты с клиентами, работа с инцидентами Работа с договорами



Экономика проекта

С арендатора также может взиматься 50 рублей в день
за организацию доступа автомобиля на территорию
ЖК и 3000 рублей в качестве залоговой стоимости 
пропуска или брелока. 
Эти средства выплачиваются управляющей
компании по агентскому договору.

Тарифы разработаны для ЖК «Триумф Палас» и носят
рекомендательный характер.

450 руб. в сутки
платит арендатор

150 рублей
покрывают:
эквайринг -3%,
НДФЛ арендодателя -13%,
комиссию банка -1%,
УСН -6%,
комиссию PropTech

300 рублей
получает арендодатель
на свой счет в банке

- =



Для паркингов, оборудованных системой 
автоматических ворот с доступом через брелоки или 
RFID-пропуски

Клиент может заказать пропуск или брелок от 
автоматических ворот через мобильное приложение.

За организацию доступа на территорию ЖК с клиента 
списывается 50 рублей в день и единоразово 
резервируется 3000 рублей за брелок.

Пост охраны получает заявку на выдачу брелока

Экономика проекта - доступ по брелку



Реализованные кейсы



Внедрение PropTech.Parking

*Стоимость внедрения зависит от бизнес-процессов компании, существующих систем финансового учета и контроля доступа на 
объектах

Бесплатное предпроектное 
обследование

Адаптация интерфейсов
под корпоративный стиль

Календарный план 
и оценка стоимости 
внедрения проекта*

Внедрение 
от 2 недель 

до  2 месяцев

Оцифровка схемы паркинга 
для построения оптимальных 

маршрутов проезда

Автоматизация бизнес-процессов 
управления паркингом

Настройка обмена данными, интеграция 
модулей управления автоматическим 
оборудованием (шлагбаумы, ставни, 

ворота), настройка управления 
брелоками, пропусками.



Управляющая компания

Предоставляет план паркинга с указанием 
машиномест

Подписывает договор с перечнем 
свободных машиномест

Размещает информационные материалы на 
территории ЖК

Организовывает доступ
на территорию ЖК для гостей

Затраты — 0 рублей

PropTech.Parking

Оцифровывает план паркинга, строит карту 
и маршруты проезда

Заносит машиноместа в систему, делает их 
доступными для аренды через приложение

Разрабатывает листовки и плакаты для 
арендаторов и арендодателей

Интегрирует решение с системой 
управления доступом, оснащает пост охраны 
АРМом

Длительность — 2 недели

Как подключить ЖК к системе



Разработаем и изготовим 
печатные материалы с 
использованием логотипа 
управляющей компании.

Форматы: евробуклет, А4 и 
другие

Листовки и буклеты



Интеграции

Оповещение и обмен данными с 
другими систем о событиях - договора, 
платежи, информация о клиенте

Настройка управления брелоками, 
пропусками, установка геолокации

и другие



Prop-tech.group
+7  (903) 746 - 36 - 74
Лесная Юлия
y.lesnaya@prop-tech.group
ул.Академика Королева, 13с1

Давайте строить новой цифровой мир вместе!

https://prop-tech.group/

