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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1. Настоящие правила являются документом, регламентирующим внутренний 

распорядок функционирования здания Офисно-производственного центра по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. Ш (далее «ОПЦ»), а также порядок построения 
взаимоотношений между Арендодателем (Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Балтийский инвестиционный союз) и Арендаторами помещений, 
расположенных в ОПЦ, связанных с использованием арендуемых помещений, зон общего 
пользования и прилегающей к зданиям территории, эксплуатации коммуникаций и 
оборудования здания, проведения ремонтных работ, обеспечения безопасности.  

2. Настоящие правила разработаны с целью регламентации пропускного режима в 
ОПЦ; правил использования помещений и правил проведения различного рода работ в 
помещениях; предупреждения и пресечения противоправных действий; соблюдения правил 
охраны труда, общественного порядка и пожарной безопасности в здании ОПЦ; обеспечения 
надлежащего технического обслуживания и эффективной эксплуатации здания, а также в 
целях улучшения взаимодействия между Арендодателем и Арендаторами помещений.  

3. Настоящие правила распространяются на всех Арендаторов без исключения, их 
сотрудников, посетителей, а также на все организации, осуществляющие свою деятельность на 
территории ОПЦ. 

 4. Настоящие правила вступают в силу с даты их утверждения и становятся 
обязательными для Арендаторов помещений ОПЦ.  

5. По требованию Арендатора Настоящие правила могут быть выданы ему на 
бумажном носителе. 

6. Настоящие правила могут быть изменены Арендодателем в одностороннем порядке. 
7. В случае нарушения настоящих правил, виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, договором аренды 
помещений, положениями настоящих правил. 

 
ПРАВИЛА ДОСТУПА В ОПЦ  

 
Рабочее время ОПЦ установлено с 8.00 ч. до 22.00 ч. с понедельника по пятницу (кроме 

праздничных и выходных дней, официально установленных в Российской Федерации).  
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Проход в ОПЦ осуществляется через систему контроля доступа. Для прохода в ОПЦ у 
всех сотрудников Арендатора должны быть оформлены постоянные пропуска (смарт- карты) с 
фотографией лица, на которого оформлен пропуск. Для оформления постоянного пропуска 
Арендатор представляет Управляющему ОПЦ списки сотрудников, заверенные Арендатором. 
Арендатор обязуется своевременно уведомлять Управляющего ОПЦ об изменениях в составе 
и численности сотрудников (увольнение, новые сотрудники, нештатные сотрудники и т.д.). 
Оформление Арендодателем постоянных пропусков (смарт-карт) является возмездной услугой 
и оплачивается Арендатором из расчета 200 (двести) рублей за каждую смарт – карт, кроме 
того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

 В случае утраты Арендатором смарт-карты, Арендатор подает Заявку Управляющему 
ОПЦ на выдачу смарт – карт в необходимом для него количестве и обязуется оплатить в 
течение 3 (трех) дней с даты получения от Арендодателя счета на оплату, из расчета 200 
(двести) рублей за каждую смарт – карт, кроме того НДС по ставке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

Арендаторам, которым необходимо находиться в ОПЦ после 22.00 часов, а также в 
выходные и праздничные дни, необходимо подать заявку Управляющему ОПЦ по форме 
Приложения № 2 к настоящим Правилам.  

Не допускается нахождение Арендаторов в ОПЦ в нерабочее время без письменного 
разрешения Управляющего ОПЦ. 

Сотрудникам арендаторов ОПЦ следует ежедневно делать запись в Журнале 
регистрации об открытии и закрытии арендованного помещения. Об открытии арендованного 
помещения должен расписаться первый пришедший в помещение сотрудник Арендатора, о 
закрытии – последний покидающий помещение. Журнал регистрации находится у Сотрудника 
службы охраны ОПЦ на I этаже ОПЦ. 

 
Посетители. 
Для прохода в ОПЦ посетителей, им необходимо по документу, удостоверяющему 

личность, получить у Сотрудника службы охраны разовый пропуск, назвав номер офиса, в 
который они идут. Арендатору, к которому пришел посетитель, следует напомнить ему о 
необходимости сдать разовый пропуск при выходе. 

Если Арендатор хочет ограничить поток посетителей арендуемого офиса, ему следует 
ежедневно подавать список ожидаемых посетителей Сотруднику службы охраны ОПЦ. 

 
ПРАВИЛА ДОСТУПА В ОПЦ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ,  
РЕМОНТНЫХ И ПРОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Представители обслуживающих, строительных, ремонтных и прочих организаций 

проходят в ОПЦ по предварительно поданной письменной заявке Арендатора, заверенной 
Управляющим ОПЦ. 

Пассажирскими лифтами запрещено пользоваться лицам, переносящими инструмент, 
краску, оборудование и другие предметы, которые могут доставить неудобства Арендаторам.  

Должностные лица государственных органов, (сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, МЧС) 
имеют право доступа на территорию ОПЦ при предъявлении соответствующего требования, 
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оформленного надлежащим образом. Сотрудник службы охраны вызывает Управляющего 
ОПЦ и по телефону ставит в известность Арендатора. 

В случае отсутствия арендатора должностные лица государственных органов 
допускаются в арендуемое помещение на основании соответствующего требования, 
оформленного надлежащим образом, и составляют акт о его вскрытии в присутствии понятых. 

При стихийных бедствиях, авариях и других чрезвычайных обстоятельствах 
специальные машины с персоналом (полицейские, пожарные и др.), а также аварийные 
бригады пропускаются на охраняемую территорию беспрепятственно. 

Порядок выезда указанного транспорта и выход с территории ОПЦ персонала и 
аварийных бригад производится в порядке, установленном руководителем аварийных работ. 

 
ДОСТАВКА МАЛОГАБАРИТНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

 
Доставляемые в адрес Арендаторов письма, посылки, малогабаритные грузы и т.д. 

допускаются в ОПЦ только при наличии конкретного адресата. 
При доставке почты, требующей подписи адресата, подтверждающей получение (TNT, 

DHL и др.), Сотрудник службы охраны ОПЦ вызывает представителя адресата. Сотрудник 
службы охраны ОПЦ не имеет право ставить в данных случаях свою подпись и принимать 
почту в отсутствие Арендатора. 

 
ПОРЯДОК ДОСТАВКИ (ВЫНОСА) ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ, ГРУЗОВ, ИМУЩЕСТВА 
 

Доставляемые в адрес Арендаторов грузы (мебель, оргтехника, сырье, готовая 
продукция и т.п.) допускаются в ОПЦ только при наличии конкретного адресата. 

Арендатор обязан за сутки предупредить о предполагаемой доставке 
крупногабаритного груза Управляющего ОПЦ, а в его отсутствие Старшего Сотрудника 
службы охраны ОПЦ. 

При выносе имущества Материальный пропуск сдается Сотруднику службы охраны 
ОПЦ. 

Пути перемещения грузов по ОПЦ Арендатор согласовывает со Старшим Сотрудником 
службы охраны ОПЦ. При переноске крупногабаритных грузов (мебель, оргтехника и т.п.) 
запрещено пользоваться пассажирскими лифтами. 

В случае, если деятельность Арендатора связана с регулярной отгрузкой товарно-
материальных ценностей, Арендатор вправе запросить у Арендодателя разрешение 
осуществлять вывоз с территории ОПЦ отгружаемых им товарно-материальных ценностей без 
визы Управляющего ОПЦ. Для этого он разово подает письменную заявку на имя 
Управляющего ОПЦ с просьбой разрешить ему отпуск товара без материального пропуска. В 
случае положительного решения вывоз товарно-материальных ценностей Арендатор 
осуществляет на основании товарно-транспортной (товарной) накладной установленного 
образца, подписанной уполномоченным лицом Арендатора и заверенной печатью (при 
отсутствии долгов по арендной плате). 

При расторжении Договора аренды для вывоза имущества Арендатору надлежит 
оформить Материальный пропуск. После заполнения пропуска и визирования его 
Арендатором необходимо поставить подпись руководителя и печать организаций, 
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предоставляющих телекоммуникационные и клиринговые услуги. В случае отсутствия 
задолженности по арендной плате Управляющий ОПЦ заверяет указанный Материальный 
пропуск и разрешает вывоз имущества. 

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА 

После въезда на внутреннюю территорию ОПЦ, автомобили ставятся на строго 
отведенные места. Место для временной стоянки предоставляется на основании заявки 
установленной формы для въезда на внутреннюю территорию. Для временной стоянки на 
внутренней территории ОПЦ необходимо оформить Договор аренды земельного участка.    

Пропускной режим на внутреннюю территорию осуществляется с 08-00 ч. до 23-00 ч. 
Организация контроля за въездом и выездом автотранспорта на внутреннюю 

территорию ОПЦ осуществляется сотрудником охраны. 
Скорость движения автотранспорта по внутренней территории ограничена до 5 км/час. 

 В случае необходимости внесения изменений в список ранее арендованных земельных 
участков, Арендатором составляются новые списки установленной формы, которые 
утверждаются Управляющим ОПЦ. 

После определения количества арендуемых земельных участков для Арендатора и 
подписания списка Управляющим ОПЦ, данный список передается Старшему сотруднику 
охраны (не позднее, чем за сутки до планируемой стоянки нового автотранспорта) и является 
основанием для пропуска лиц и автотранспортных средств на внутреннюю территорию ОПЦ. 

Стоянка автотранспорта осуществляется только по разметке и в соответствии с 
номером земельного участка, присвоенного конкретному автотранспорту на условиях 
заключенного договора аренды земельного участка. 

Не допускается стоянка в местах, затрудняющих движение автотранспорта. Контроль за 
соблюдением данного пункта возлагается на сотрудников охраны ОПЦ. Арендатор и его 
посетители обязаны выполнять указания и рекомендации сотрудников охраны ОПЦ. 

При необходимости проведения уборочных, ремонтных и других работ по 
техническому обслуживанию внутренней территории, по требованию Арендодателя, 
арендаторы обязаны перемещать автотранспорт с участка проведения работ. Стоянка 
автомобилей после 23-00 ч., возможна только на основании письменной заявки, согласованной 
с Управляющим ОПЦ. 

Арендодатель  не несет ответственность за сохранность, порчу или утрату автомобилей 
и не несет ответственность за сохранность имущества, находящегося в автомобилях 
Арендатора, размещаемых на внутренней территории ОПЦ, включая ущерб, причиненный 
неправомерными действиями третьих лиц, за исключением тех случаев, когда кража, угон, 
утрата, либо ущерб автомобилю и/или имуществу, находящемуся в автомобиле Арендатора, 
сотрудника или посетителя Арендатора, были совершены или причинены непосредственно 
сотрудниками Арендодателя, и эта вина доказана Арендатором в установленном порядке. 

Проезд транспортных средств Арендатора на внутреннюю территорию к погрузо-
разгрузочным зонам для осуществления погрузки или выгрузки грузов осуществляется 
бесплатно и только в период с 8.00 ч. до 20.00 ч. с понедельника по пятницу, кроме 
праздничных и выходных дней, официально установленных в Российской Федерации). Проезд 
транспортных средств Арендатора на внутреннюю территорию к погрузо-разгрузочным зонам 
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в иное время осуществляется на основании направленной Арендаторам и согласованной 
Арендодателем заявки. 

Арендатору на внутренней территории запрещается: 
√ загромождать выездные ворота и проезды; 
√ держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а 

также при наличии течи горючего и масла; 
√ заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо; 
√ подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; 
√ подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), 

пользоваться открытыми источниками огня для освещения и обеспечивать выполнение 
данного требования своими сотрудниками и посетителями; 

√ производить техническое обслуживание автотранспортных средств. 
 

КЛЮЧИ ОТ ОФИСОВ АРЕНДАТОРОВ 
Арендатор обязан сдать в службу охраны ОПЦ по одному ключу от всех дверей, 

установленных в арендованном помещении, местах прохода к помещениям, а также дубликат 
магнитной карты, шифрового замка или иного запорного устройства, в случае оборудования 
входных дверей в арендуемое помещение. Сданные ключи хранятся в отдельном пенале в 
опечатанном виде. На пенале необходимо указать мобильный телефон и ФИО (полностью) 
ответственного за арендованное помещение для связи с ним в любое время. Опечатанный 
пенал должен быть подписан со стороны Арендодателя Старшим Сотрудником службы 
охраны ОПЦ, со стороны Арендатора - ответственным за арендованное помещение. 

При утере ключа Арендатор обязан незамедлительно уведомить об этом Арендодателя. 
Восстановление ключа осуществляется за счет Арендатора. Замена имеющегося замка, 
установка дополнительного замка может производиться только с письменного согласия 
Управляющего ОПЦ за счет Арендатора. 

 
ВНУТРЕННИЙ ПОРЯДОК В ОПЦ 

 
Внутренний порядок определяет условия поддержания установленного режима в ОПЦ 

и на прилегающей территории в целях сохранности материальных средств и нормального 
функционирования ОПЦ. 

Арендодатель не несет ответственности за причиненный вред имуществу и здоровью 
Арендатора. С момента подписания акта приема-передачи Помещений Арендатором и до 
момента подписания акта приема-передачи Арендодателем при прекращении действия 
Договора аренды помещения, ответственность за взрыво-, пожаро- и электробезопасность, за 
выполнение мероприятий по предотвращению гибели и травматизму людей и последствия их 
невыполнения, за аварии и аварийные ситуации (при условии, что Арендатор заблаговременно 
письменно не предупредил Арендодателя о возникновении данных ситуаций) в арендуемых 
помещениях несет Арендатор. 

Арендатор обязан обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций, 
оборудования в арендуемых помещениях и конструктивные элементы здания ОПЦ 

К инженерным системам и оборудованию относятся: централизованные магистральные 
системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, приточно-вытяжной 
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вентиляции и кондиционирования, охранно-пожарной сигнализации и другие магистральные 
системы, необходимые для нормального функционирования и жизнеобеспечения объекта. 

К конструктивным элементам здания относятся: элементы фасадов, внутренних стен 
помещений и зон общего пользования, потолки, полы, опорные колонны. 

Планово-профилактическое обслуживание, текущий, капитальный и аварийный ремонт 
магистральных инженерных систем и оборудования, конструктивных элементов здания в 
помещениях и зонах общего пользования, на прилегающей к зданию территории 
осуществляется техническим персоналом Арендодателя или привлекаемыми им третьими 
лицами (подрядными организациями). 

Планово-профилактическое обслуживание и капитальный ремонт производится на 
основании проектной и эксплуатационной документации инженерных систем и оборудования, 
а также нормативных актов, постановлений, правил и т.п., регулирующих эксплуатацию 
инженерных систем и оборудования, зданий и сооружений. 

Арендатор несет материальную ответственность за небрежное отношение и/или 
разрушение конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования объекта, 
находящихся в арендуемом Помещении, помещениях и зонах общего пользования и на 
прилегающей к зданию территории, произошедших по его вине. 

При выявлении неисправностей или поломок конструктивных элементов, инженерных 
систем и оборудования здания, находящихся в арендуемом Помещении, помещениях и зонах 
общего пользования, на прилегающей к зданию территории, произошедших вследствие 
небрежного обращения и использования их Арендатором, Арендодатель и Арендатор 
соблюдают следующий порядок действий: 

√ производят обследование и составляют акт, в котором указываются причины, 
повлекшие повреждения, виновную сторону и объем причиненного ущерба. К указанному 
акту прилагается план с обозначенными местами дефектов конструктивных элементов, 
инженерных систем и оборудования, находящихся в арендуемом Помещении, помещениях и 
зонах общего пользования, на территории, прилегающей к зданию; 

√ на основании акта с учетом качества поврежденных материалов отделки, 
составных частей конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования здания 
составляют смету на выполнение ремонтно-строительных работ; 

√ подписывают акт, смету и обмениваются ими, что подтверждает согласие сторон 
с правильностью и объективностью указанных документов; 

√ на основании сметы Арендатор производит оплату поврежденных материалов 
отделки, составных частей конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования 
здания, а также работ по их восстановлению; 

√ Арендодатель после получения оплаты от Арендатора своими силами либо с 
привлечением третьих лиц (подрядных организаций) производит замену либо ремонт 
поврежденных материалов отделки, составных частей конструктивных элементов, 
инженерных систем и оборудования. 

В случае возникновения спора между Арендодателем и Арендатором по вопросу 
компенсации стоимости замены либо ремонта поврежденных материалов отделки, составных 
частей конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования здания, спор 
разрешается в рамках действующего Договора аренды помещения и/или в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
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Арендатору запрещается предпринимать какие-либо действия, влияющие на работу 
систем приточно-вытяжной вентиляции и отопления, а также любых других инженерных 
систем и оборудования здания, находящихся в арендуемом Помещении, помещениях и зонах 
общего пользования и на прилегающей к зданию территории. 

Арендатору запрещается предпринимать какие-либо действия, создающие 
дополнительную нагрузку, помимо изначально согласованной с Арендодателем, на 
инженерные системы и оборудование, в том числе системы отопления, вентиляции, 
электроснабжения и иное инженерное оборудование здания, находящиеся в арендуемом 
помещении (помещениях), зонах общего пользования и на прилегающей к зданию территории, 
приводящие к их перегрузке, а также превышать предельные величины нагрузок лифтов и 
иных грузоподъемных механизмов. 

В экстренных и в аварийных случаях Арендодатель вправе беспрепятственно 
проходить в арендуемое Помещение в любое время суток.  

Арендодатель заблаговременно, по мере возможности, оповещает Арендатора о 
плановой либо аварийной приостановке предоставления коммунальных услуг, отключении и 
изменении параметров инженерно-технических систем во время проведения аварийных, 
пуско-наладочных и профилактических работ. Арендодатель не несёт ответственности за 
какой-либо ущерб, который может быть причинен Арендатору такой приостановкой. 
Арендодатель не несет ответственности за приостановку предоставления коммунальных 
услуг, возникшую по вине городских служб. 

Арендатор обязан обеспечить Арендодателю и его представителям право доступа в 
арендованные помещения в течение рабочего дня для осмотра (в присутствии Арендатора или 
его представителей). 

Арендодатель имеет право вскрывать помещения без согласия Арендатора для 
производства неотложных ремонтных и восстановительных работ в случае аварии, стихийного 
бедствия или иного обстоятельства, требующего производства таких работ или устранения 
угрозы аварии и повреждения имущества Арендодателя или Арендатора. О необходимости 
вскрытия помещений в таких случаях Арендодатель должен сообщить Арендатору 
незамедлительно. В случае отсутствия представителя Арендатора при вскрытии помещений 
Арендодателем составляется Акт вскрытия помещений. В случае отсутствия, переданных в 
службу охраны дубликатов ключей, вскрытие помещения осуществляется с разрушением 
запорных устройств. Последующее восстановление производится за счет Арендатора. 

Арендатор обязан содержать помещения в соответствии с действующими правилами 
противопожарной и электротехнической безопасности, а также в надлежащем санитарном 
состоянии, нести полную ответственность за соблюдение технических, пожарных и 
санитарных норм и правил в помещениях. 

Арендатор обязан назначить приказом должностное лицо, ответственное за пожарную и 
электробезопасность и в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента подписания Договора 
аренды помещения передать копию этого приказа Арендодателю. 

 Арендатор обязан проинструктировать своих сотрудников и партнеров о запрете слива 
жидкостей, способных причинить ущерб или вызвать разрушение сантехнического и 
инженерного оборудования, в раковины и унитазы, а также сброса в них предметов, 
способствующих засорению слива и повреждению сантехнического оборудования. В случае 
засорения слива и повреждения сантехнического оборудования, произошедшего по вине 
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Арендатора, Арендатор обязан за свой счет устранить указанное повреждение. Арендатор 
несет ответственность за надлежащее состояние сантехнического оборудования, состояние и 
функционирование канализационного слива в арендуемом Помещении (при его наличии). 

Арендатор обязуется немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, 
аварии, а также угрозе их возникновения или ином событии, способном нанести (или 
грозящем нанести) ущерб помещениям и своевременно принять все возможные меры по 
предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения помещений. 

При выполнении ремонта или осмотра инженерных сетей и оборудования 
Арендодатель вправе приостановить эксплуатацию сетей и оборудования на требуемое для 
проведения работ время, при условии предварительного уведомления, с указанием даты, 
времени и сроков ремонта. 

Установка дополнительного оборудования производится только с письменного 
согласия Арендодателя. 

По письменной заявке Арендатора за его счет Арендодатель изготавливает табличку 
установленного Арендодателем образца с наименованием организации-Арендатора и 
устанавливает ее на стене около двери арендованного помещения и/или на информационном 
стенде ОПЦ. Никакая информация (графика) не может быть размещена на территории и в 
здании ОПЦ без письменного согласия Арендодателя. 

Арендованные помещения должны использоваться в соответствии с назначением, 
указанным в Договоре аренды. Иное использование возможно исключительно с письменного 
согласия Арендодателя. Арендатор не вправе занимать и использовать Помещения, или 
допускать использование или занятие Помещений или их части для проживания физических 
лиц, хранения вещей, изъятых из оборота, ядовитых или опасных веществ или предметов, а 
также иного имущества, для хранения которого законодательством установлен особый 
порядок. 

В арендованные помещения запрещено приводить или держать в них животных без 
специального письменного разрешения Арендодателя. 

Арендатор не должен допускать распространение по коридорам ОПЦ посторонних 
запахов. 

Складирование любого мусора (включая бытовой мусор, сломанную мебель и 
оргтехнику, любую упаковку и тару, пищевые отходы и т.д.) на территории ОПЦ (в том числе 
в мусорных урнах за пределами арендуемых помещений) категорически запрещено. 

Складирование бытового мусора (мусора от бытовых помещений организаций 
несортированного (исключая крупногабаритный)) в специально установленных на территории 
ОПЦ мусорных контейнерах Арендатор имеет право только с разрешения Арендодателя. 
Объем отходов, который Арендатору разрешено размещать в мусорных контейнерах, 
согласовывается Сторонами дополнительно. Размещение в контейнерах Арендатором мусора 
сверх установленного для Арендатора объема возможно только по предварительному 
согласованию с Арендодателем и оплачивается дополнительно. 

Перемещаемый в контейнеры мусор должен быть аккуратно сложен и перевязан или 
упакован в мешки для мусора таким образом, чтобы занимал минимальное количество места.  

При закрытии арендованного помещения, Арендатор обязан закрыть в нем все окна, 
выключить все электроприборы, оргтехнику и свет. 

Заявки на устранение технических неисправностей в арендуемых помещениях 
Арендатору необходимо вносить в письменной форме в Журнал заявок, находящийся в 
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помещении охраны. В заявке необходимо указать номер офиса, Ф.И.О. представителя 
Арендатора и подробно описать что произошло.   

Запреты, действующие на территории здания ОПЦ 
- Арендатор не имеет права на внос, хранение и использование в помещениях, Здании 

каких-либо веществ и материалов, которые являются или могут стать опасными, зловонными, 
горючими, огнеопасными, радиоактивными, взрывчатыми, вредоносными, загрязняющими 
или ядовитыми (за исключением веществ, специально разрешенных к использованию 
Арендодателем, причем в местах, специально отведенных для этого Арендодателем), а также 
не имеет права на осуществление в помещениях какой-либо деятельности, опасной для жизни 
и здоровья пользователей Здания или которая может принести ущерб имуществу 
Арендодателя. Арендаторы обязаны неукоснительно соблюдать требования действующих 
правил пользования зданиями и противопожарной безопасности, установленных 
нормативными актами.  

- Запрет на осуществление продажи с использованием автоматов. Запрещается 
размещение в здании каких-либо торговых автоматов без получения предварительного 
письменного согласия Арендодателя.  

- Запрет на нарушение нормальной работы. Арендатор не должен мешать другим 
Арендаторам (и их пользователям) использовать арендуемые ими помещения. Запрещается 
нарушать нормальную работу других Арендаторов, создавая шум, вибрацию или 
распространяя запахи или дым. В частности, запрещается использование оборудования, 
музыкальных инструментов, радио и иных предметов и веществ, которые служат или могут 
послужить источником чрезмерного шума, запаха, теплового излучения, радиоактивного 
излучения, вибрации или иным образом причиняют неудобства другим Арендаторам Здания. 

- Запрет на курение. На территории Здания курение запрещено. Исключение 
составляют: • места, специально предназначенные Арендодателем для курения. Арендатор 
несет ответственность за нарушение настоящего пункта пользователями и уплачивает 
Арендодателю по письменному требованию штраф в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей за 
каждый факт нарушения.  

- В случае сброса в канализацию посторонних предметов, с Арендатора взимается 
штраф в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей и возмещение стоимости работ по 
восстановлению работоспособности системы.  

- Складирование строительных материалов на территории запрещено без согласования 
с Арендодателем. В случае согласования, строительные материалы должны складироваться на 
поддонах.  

Использование помещений в здании ОПЦ: 
Использование помещений по назначению. Арендатор обязан использовать помещения 

только в соответствии с договором аренды. Приготовление пищи в помещениях запрещается, 
если только приготовление пищи специально не было заранее разрешено Арендодателем в 
письменной форме. Запрещается использование какой-либо части помещений для проживания 
людей или ночлега.  

Содержание помещений. Арендатор должен содержать помещения в исправном 
состоянии, заботиться о сохранении внешнего вида помещений.  

Сантехническое оборудование. При изменениях в схемах ГВС, ХВС и отопления в 
помещении Арендатора необходимо предоставить техническому специалисту Арендодателя 
проект с предстоящими изменениями в инженерных сетях. И после согласования данного 
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документа приступить к выполнению работ. Сантехническое оборудование должно 
использоваться только в тех целях, для которых оно предназначено. Запрещается бросать 
какой-либо мусор, тряпки и иные посторонние предметы в сантехническое оборудование и 
засорять его. Арендатор несет ответственность за ущерб, нанесенный Арендодателю 
вследствие неправильной эксплуатации пользователями сантехнического оборудования. 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОПЦ 

В случае необходимости проведения текущего ремонта в арендуемых помещениях 
(например: ремонт неисправной мебели, мелкий ремонт изоляции и замена лампочек, 
устранение мелких неисправностей электропроводки, замена (исправление) штепсельных 
розеток и выключателей, подкраска стен, перестилка ковролина и т.д.), Арендатор обязан 
подать заявку установленного образца, подписанную руководителем Арендатора, 
Управляющему ОПЦ. 

По рабочим дням в течение одного рабочего дня заявка передается в службу сервиса, 
где рассчитывается (учитывается стоимость материалов, транспортные расходы и т.д.) и 
устанавливаются сроки проведения работ. 

Через Управляющего ОПЦ, рассчитанная заявка передается Арендатору. В случае если 
Арендатор согласен со стоимостью работ, служба сервиса (техническая служба) приступает к 
выполнению заявки. 

Выполненные работы принимает лицо, подписавшее заявку, о чем составляется Акт 
выполненных работ. В случае если лицо, получившее акт выполненных работ, не устроит 
качество работ или эти работы не будут выполнены в срок, ему следует заявить об этом 
Управляющему ОПЦ, обязательно в письменном виде. Управляющий ОПЦ выясняет причины 
и принимает меры к их устранению, после чего составляет письменный ответ в течение двух 
дней.  
 В исключительных случаях после письменного согласования с Арендодателем порядка, 
сроков и видов ремонтных работ, могут быть привлечены непосредственно Арендатором. В 
таком случае Арендатор обязан соблюдать в период проведения ремонтных, строительных и 
отделочных работ в арендуемом Помещении следующие правила: 

 самостоятельно или с привлечением подрядной организации разработать 
проектную и рабочую документацию (чертежи и спецификации должны быть выполнены 
квалифицированными специалистами организации, имеющей лицензию на право 
проектирования и соответствовать СНиП, ГОСТам и нормативным актам); 

 провести необходимые согласования проектной и рабочей документации до 
начала проведения ремонтных, строительных и отделочных работ с надзорными органами 
и Уполномоченными лицами; 

 предоставить Арендодателю копии свидетельств (лицензий) подрядчика до 
начала проведения ремонтных, строительных и отделочных работ; 

 согласовать с Арендодателем порядок доступа (список с указанием Ф.И.О. 
персонала подрядчика и перечень вносимых/выносимых или инструментов) и время 
проведения ремонтных, строительных и отделочных работ. 

 проводить указанные работы исключительно в соответствие с разработанной и 
согласованной с Арендодателем проектной и рабочей документацией; 

 выполнять замечания Арендодателя, возникающие в ходе производства работ; 
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 получить разрешения (оформить допуск) на проведение сварочных и любых 
других пожароопасных работ; 

 по завершению ремонтных, строительных и отделочных работ включить 
представителя Арендодателя в состав приемной комиссии. 

Непредвиденный ремонт помещений, Здания, оборудования и инженерных сетей, 
вызванный виновными действиями Арендатора или привлеченных им подрядчиков, 
производится за счет Арендатора. 

Установка дополнительного оборудования производится только с письменного 
согласия Управляющего ОПЦ. 

В случае необходимости срочного вызова в офис (для уборки, при отсутствии 
напряжения, протечке систем отопления и т.п.) обслуживающего персонала (уборщицы, 
техника), Арендатор обязан обратиться к Управляющему ОПЦ. 

В случае экстренных ситуациях, произошедших по вине Арендатора (отсутствие 
освещения и т.п.), работы в офисах Арендатора выполняются немедленно, а заявка с 
руководителем Арендатора согласовывается в период проведения или после выполнения 
работ. 

Проведенные по заявкам работы оплачиваются Арендатором в течение 2 (Двух) 
банковских дней на основании счетов, выставляемых Арендодателем. 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ  

НА ТЕРРИТОРИИ ОПЦ 
- Арендатор выбирает подрядчика, имеющего все необходимые допуски СРО, который, 

основываясь на пожеланиях Арендатора, разрабатывает предварительный проект 
перепланировок (перегородки и прочие структурные изменения) и изменений инженерных 
систем.  

- Устраивающий Арендатора вариант предварительного проекта до начала каких либо 
строительно-монтажных работ передается Арендодателю для согласования. В случае 
необходимости, в предварительный проект вносятся изменения с учетом конструктивных 
особенностей здания, существующих инженерных систем и иных требований Арендодателя, а 
также обеспечения свободного доступа к транзитным инженерным коммуникациям объекта.  

- После получения письменного согласования от Арендодателя, выбранный 
Арендатором подрядчик получает требуемые согласования в административных органах, в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  

- До начала работ Арендатор предоставляет Арендодателю копии полисов страхования 
рисков причинения ущерба объекту недвижимости при производстве строительно-монтажных 
работ, а также гражданской ответственности перед третьими лицами, оформленных на 
непосредственного исполнителя строительных работ.  

- После согласования проекта с Арендодателем, а также с соответствующими 
городскими инстанциями Арендатор получает разрешение на проведение согласованных 
работ.  

- Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с разработанным и 
утвержденным проектом. При нарушении каких-либо инженерных систем объекта, 
восстановление таковых подрядчик выполняет собственными силами. Доступ сотрудников 
подрядчика Арендатора в здание осуществляется согласно спискам, заверенных 
ответственным лицом Арендатора и предоставленных Арендодателю.  
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- До начала производства строительных/ремонтных работ Арендатор должен 
согласовать с Арендодателем режим и способ проведения работ по доставке инструментов, 
материалов, оборудования и мебели в офис Арендатора, условия охраны. Также необходимо 
согласовать с Арендодателем вынос из здания строительного мусора и материальных 
ценностей. Определить с Арендодателем места для курения и приёма пищи, пользования 
местами общего пользования. 

- При производстве работ персонал подрядчика Арендатора должен соблюдать 
требования норм и правил по электро- и пожаробезопасности, применять безопасные методы 
труда, использовать только сертифицированные материалы, должен иметь чистый и опрятный 
вид, а также соответствующую квалификацию и группу допуска персонала при 
необходимости. Запрещается проживание рабочих на объекте.  

- При производстве строительных работ подрядчик обязан организовать их без 
нарушения внутреннего режима здания и режима работы других Арендаторов. Представители 
подрядчика обязаны соблюдать чистоту, как на рабочем месте, так и в местах общего 
пользования.  

- Запрещено проведение строительных работ, сопровождающихся шумом без 
согласования с Арендодателем.  

- Арендатор не вправе размещать в помещениях и здании оборудование и устройства, 
которые в силу своего места подключения, количества и технических характеристик могут 
вызвать перегрузку электросети и прочих коммуникаций в помещениях.  

- Производство работ может осуществляться только в согласованное с Арендодателем 
время. Все работы, связанные с изменениями существующих инженерных систем или 
присоединению к ним, сварочные и иные пожароопасные работы, работы по пуско-наладке 
смонтированного оборудования должны осуществляться под контролем технического 
персонала Арендодателя, с обязательным заблаговременным уведомлением последнего. 

- Выполненные работы подрядчик сдает Арендатору при участии технических 
специалистов Арендодателя с оформлением соответствующего акта. Завершением работ 
считается предоставление Арендатором согласований межведомственной комиссии (МВК), 
внесение изменений в технические планы и передача Арендодателю полного комплекта 
исполнительной документации, включающего все произведенные изменения.  

- Помещения считаются готовыми к использованию после согласования Арендатором 
всех технических вопросов с соответствующими руководителями подразделений службы 
эксплуатации, с подписанием листа согласования ввода в эксплуатацию объекта и 
предоставления следующей документации:  

• Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство на арендуемом объекте.  
• Проект электроснабжения разработанный, согласованный и утвержденный в 

установленной форме.  
• Протоколы замеров сопротивления изоляции и необходимых электроизмерений (при 

необходимости «Паспорт заземляющего устройства и молниезащиты»), выполненные 
специализированной организацией и исполнительная документация на проведенные работы 
Проект электроснабжения разработанный, согласованный и утвержденный в установленной 
форме.  

• Проектная и исполнительная документация на проведенные работы по устройству 
инженерных систем: отопление, водоснабжение, водоотведение, вентиляция, и все 
слаботочные системы. 
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• Акт разграничения эксплуатационной ответственности утвержденный 
руководителями организаций.  

- В случае возникновения у Арендатора потребности в услугах телефонной, 
телеграфной или иной связи, прокладка соответствующих коммуникаций (кабеля) должна 
осуществляться под контролем Арендодателя и по окончанию таких работ Арендатор обязан 
предоставить исполнительную документацию. Размещение и прокладка коммуникаций 
(кабеля) без согласия Арендодателя не допускается. Арендатор не вправе размещать в 
помещениях и здании оборудование и устройства, которые в силу своего места подключения, 
количества и технических характеристик могут вызвать перегрузку электросети и прочих 
коммуникаций в помещениях. Все телефонные кабели и кабели низкого напряжения должны 
соответствовать городским стандартам. Никакие радио-, теле- или какие-либо еще 
коммуникационные антенны не должны устанавливаться на крыше здания или на его внешней 
без получения предварительно письменного согласия от Арендодателя.  

- Арендаторы, которые проводят монтаж и реконструкцию систем отопления, горячего, 
холодного водоснабжения, вентиляции и всех слаботочных систем силами своих подрядных 
организаций несут ответственность за эксплуатацию на весь срок заключения договора с 
Арендодателем. В этом случае зона эксплуатационной ответственности, устанавливается от 
места врезки или установки запорной арматуры к инженерным системам Арендодателя.  

- Арендатор при проведении строительных работ обязан предусмотреть на время 
договора аренды свободный доступ для осмотра и ремонта всех трубопроводов, электрических 
кабелей, проходящих транзитом через помещения Арендатора специалистам Арендодателя.  

- В соответствии с условиями Договора для учета горячего и/или холодного 
водоснабжения, отопления, электроэнергии, соответствующие приборы устанавливаются за 
счет средств Арендатора. Место установки необходимо согласовать с Арендодателем. 

- В случае возникновения аварийных ситуаций по вине Арендатора (при проведении 
строительных работ, действий, повлекших нарушения в работе инженерных систем, и т.д.), 
Арендатор несет ответственность за ущерб, причиненный иным лицам. По факту нарушения 
составляется акт. В случае отсутствия Арендатора, по вине которого произошла аварийная 
ситуация, акт составляется в присутствии начальника смены отдела режима, с последующим 
письменным уведомлением Арендатора. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

Персональная ответственность за противопожарное состояние помещений ОПЦ 
возлагается на руководителей Арендатора арендуемых помещений и назначенных 
ответственных из работающих в данном помещении сотрудников. 

Руководитель Арендатора обязан определить категорию арендуемого помещения по 
взывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Руководитель Арендатора: 
- представляет Арендодателю документы по пожарной безопасности (приказ о 

назначении ответственного за пожарную безопасность, инструкцию о мерах пожарной 
безопасности, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ((учет огнетушителей), 
инструктажи по пожарной безопасности п.2,п.3,п.60 ППР в РФ,п.5 приказа МЧС РФ №645;  

- укомплектовывает первичными средствами пожаротушения П.60 ППР в РФ;  
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- проходит обучение дополнительного профессионального образования (пожарно-
технический минимум). 

Противопожарный режим в ОПЦ обеспечивается: 
-содержанием в исправном и рабочем состоянии внутреннего противопожарного 

водопровода, первичных средств пожаротушения, аварийного и эвакуационного освещения, а 
также знаков пожарной безопасности; 

-знанием и соблюдением руководителями и работниками требований действующих 
норм и правил пожарной безопасности, мер предосторожности при проведении 
пожароопасных работ, а также при работе с легковоспламеняющимися, горючими жидкостями 
и другими веществами и материалами, опасными в пожарном отношении, газовыми 
приборами и предметами бытовой химии; 

-определением порядка осмотра помещений и обесточивания электрооборудования по 
окончании рабочего дня и на случай пожара; 

-постоянным содержанием путей эвакуации (лестничных клеток, эвакуационных 
выходов, проходов, коридоров, тамбуров, лифтовых холлов и т.п.) свободными от любых 
предметов, препятствующих движению людей; 

-наличием планов эвакуации (текстовой и графической частей) и инструкций, 
определяющих обязанности по организации эвакуации людей и другим действиям на случай 
возникновения пожара, согласованных с управляющим объекта. 

На сотрудников охранной организации ОПЦ возлагается организация круглосуточного 
дежурства по контролю за работой систем пожарной сигнализации и автоматического 
пожаротушения.  

Требования сотрудников охранной организации ОПЦ по обеспечению 
противопожарного режима в пределах их компетенции обязательны для исполнения всеми 
работниками, независимо от занимаемой должности, и посетителями, находящимися на 
территории объекта. 

При выявлении нарушения требований противопожарного режима, создающего угрозу 
возникновения пожара и безопасности людей в ОПЦ, дежурные сотрудники охранной 
организации имеют право приостанавливать полностью или частично работу Арендатора 
(агрегата, эксплуатацию помещения, проведение отдельных видов работ и т.д.), при 
обнаружении иных нарушений - требовать их устранения немедленно или в кратчайшие 
сроки, о чем немедленно информируют руководство охранной организации и Управляющего 
ОПЦ. 

Огнетушители, установленные в ОПЦ, должны быть всегда в исправном состоянии. 
Использование пожарного инвентаря и оборудования не по назначению категорически 

запрещается. 
Курение разрешено только в специально отведенных местах. Перечень указанных 

мест доводится до арендаторов Управляющим ОПЦ. 
Работы с применением открытого огня, сварочные работы на объекте разрешается 

производить только по согласованию с Управляющим ОПЦ. 
Складирование горючих материалов, а также легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей в ОПЦ допускается по письменному разрешению Управляющего ОПЦ. Места 
складирования горючих материалов обеспечиваются первичными средствами пожаротушения. 
Ответственность за их хранение возлагается на должностных лиц, отвечающих за эту работу. 
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Эксплуатация в помещениях ОПЦ нештатных или неисправных электронагревательных 
приборов не разрешается. 

Каждый Арендатор и/или его сотрудник несет персональную ответственность за 
обеспечение пожарной безопасности своего рабочего места и обязан: 

 содержать в чистоте свое рабочее место, своевременно очищать его от бумаги и 
других горючих материалов;  

 уходя из помещения выключать свет и электроприборы; 
 уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать места их 

расположения; 
 курить в специально отведенных местах, не бросать окурки и спички в корзины для 

бумаг; 
 при обнаружении неисправностей электрооборудования, вентиляции, водоснабжения 

и отопления сообщать управляющему объекта о характере неисправности; 
 в случае пожара немедленно сообщить по городскому телефону "01" или «112» и 

дежурным сотрудникам охранной организации ОПЦ, указав объект/очаг возгорания (этаж, 
номер помещения), свои Ф.И.О, есть ли угроза для жизни людей, и при возможности 
приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;  

 выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 
предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями и другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 
оборудованием. 

 
 Арендаторам и их сотрудникам запрещается: 

 пользоваться самодельными электроприборами, неисправной электропроводкой, 
выключателями, розетками, заклеивать электропроводку; 

 самовольно устанавливать электрооборудование; 
 обертывать электролампы (электроприборы) бумагой, материей и вешать одежду 

на электропроводку; 
 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

нагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, сушить на приборах 
отопления сгораемые предметы; 

 курить в не отведенных для этой цели местах; 
 оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы в течение 

рабочего дня и после его окончания; 
 снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных 

коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие 
распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; производить изменения 
объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной 
эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим 
средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем 
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной 
автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и 
управления эвакуацией); 

 загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери и выходы на 
наружные эвакуационные лестницы; 
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 проводить уборку арендуемого Помещения, иных помещений, помещений и зон 
общего пользования и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, 
а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с 
применением открытого огня; 

 оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 
 устанавливать глухие решетки на окнах; 
 устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания 

дверей (в отступлении от проекта), если это препятствует свободной эвакуации людей или 
ухудшает условия эвакуации. 

 
        При обнаружении очага возгорания, пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) Арендатор обязан: 
 незамедлительно уведомить об этом Арендодателя/или Управляющего ОПЦ, 

известить по телефону пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес, место 
возникновения пожара, а также сообщить свои Ф.И.О., должность и принадлежность к 
организации); 

 немедленно сообщить необходимую информацию по городскому телефону "01" 
или «112» и дежурным сотрудникам охранной организации ОПЦ, указав место пожара (этаж, 
номер помещения), объект/очаг возгорания, свою фамилию, есть ли угроза для жизни людей, и 
приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; 

 по возможности принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и 
сохранности материальных ценностей. 

 
Сотрудники Арендатора, в установленном порядке назначенные ответственными 

за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара обязаны: 
 
 сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, в случае 

возникновения/существования угрозы жизни и здоровью людей немедленно организовать 
их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства; 
  удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников и иных лиц, не 

участвующих в тушении пожара; 
 осуществлять совместно с Уполномоченным лицом Арендодателя и Службой 

охраны общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной 
охраны; 
 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 
 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей, расположенных в Помещениях ОПЦ и зонах общего 
пользования; 
 организовать совместно с Арендодателем встречу подразделений пожарной 

охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 
 сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 

пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, 
сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), 
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взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения 
безопасности личного состава. 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИФТОВ 

 
Арендаторы обязаны соблюдать «Правила пользования лифтами», размещенные в 

каждом лифте. 
Перевозка Арендатором крупногабаритных грузов, производится только в грузовых 

лифтах и только в сопровождении лифтера  
Арендаторы обязаны не перегружать лифты и строго соблюдать их максимально 

допустимую загрузку, выполнять замечания и рекомендации Лифтера 
Грузовые лифты эксплуатируются только ответственными сотрудниками, 

назначаемыми Арендодателем (лифтеры). Использование грузовых лифтов без лифтеров 
запрещается. 

В случае обнаружения неисправности лифта, Арендатор обязан немедленно сообщить 
об этом Управляющему ОПЦ. 

Арендаторы несут полную материальную ответственность за поломку и нанесение 
ущерба лифтовому оборудованию, произошедшего по их вине. 

Заявка на сопровождение Лифтером подается на пост охраны за 10 минут до желаемого 
время перевозки груза.  

Длительный простой лифта в следствии не разгрузки ТМЦ арендатора запрещается. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

За каждое нарушение пунктов настоящих Правил пользования ОПЦ Арендатором, его 
сотрудниками и посетителями, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 6 000 
(Шесть тысяч) рублей 00 коп. в течение 10 банковских дней с момента получения претензии 
Арендодателя. Днем получения претензии считается дата личного вручения ее Арендатору 
либо дата отправки почтового уведомления.  

Каждый Арендатор обязан в «Листе ознакомления» ознакомиться с настоящими 
Правилами под роспись и указать контактное лицо представителя Арендатора, его номер 
телефона и эл. почту.  

Арендодатель вправе вносить изменения в настоящие правила пользования зданием, а 
также устанавливать дополнительные требования, необходимые для надлежащей 
эксплуатации Здания и управления им. 

 
Контактные лица и телефоны представителей Арендодателя: 

 
Заместитель генерального директора: Смирнов Никита Владимирович  
тел. +7 (921)- 808-84-80;  
 
Управляющий ОПЦ: Русеева Вероника Сергеевна, тел. 8-921-910-61-29 
Технический директор: Павлов Андрей Геннадьевич, тел. 8-921-953-20-18 
 
Эл. почта: uk.bis@bk.ru 
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Приложения: 
- Приложение № 1 – Форма заявки на изготовление постоянного магнитного пропуска; 
- Приложение № 2 – Форма заявки на предоставление доступа в здание ОПЦ в выходные и 
праздничные дни; 
- Приложение № 3 – Форма предоставления списка лиц, допущенных к получению и сдаче 
ключей; 
- Приложение № 4 - Форма предоставления списка ответственных лиц по мерам пожарной 
безопасности. 
- Приложение № 5 – Порядок согласования проведения изменений в арендуемых помещениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 к Правилам пользования  
офисно-производственным центром,  

расположенным по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. Ш 

от _________________ 
   
ФОРМА 

Заместителю генерального директора 
 ООО УК «БИС» 

Смирнову Н.В. 
 

Заявка на изготовление постоянного магнитного пропуска 
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Прошу Вас дать распоряжение изготовить постоянный МАГНИТНЫЙ пропуск, 

дающий право доступа в офисное помещение № __________________ 
фирмы____________________________________ следующим сотрудникам: 

№  ФИО 
 

Должность Телефон 

    

    

    

    

    

    

 
 

Генеральный директор  ______________________________________ 
/______________________________/ 

  М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к Правилам пользования  
офисно-производственным центром,  

расположенным по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. Ш 

от _________________ 
 
ФОРМА 

Заместителю генерального директора 
 ООО УК «БИС» 

Смирнову Н.В. 
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Заявка на предоставление доступа в здание ОПЦ в выходные и праздничные дни 
 

ФИРМА_________________________________________________________________________ 
Дата:____________________________________ 2022 г. 

Прошу разрешить доступ в здание ОПЦ, расположенного по адресу: Энгельса пр., д. 27, 
литер Ш в выходные и праздничные дни следующим сотрудникам: 

 
№   
п/п 

Ф.И.О. (полностью) Должность 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

10   

Просим разрешить доступ в здание вышеуказанным сотрудникам в следующем режиме: 
Дата: _________________________ 2022г.  Время: с _____________ до  
 
Дата: _________________________ 2022г.  Время: с _____________ до  
 
 
Генеральный директор:   ______________________ / ______________________/   
        МП 

 
Приложение № 3 к Правилам пользования  

офисно-производственным центром,  
расположенным по адресу:  

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. Ш 
от _________________ 

 
ФОРМА 
 

Заместителю генерального директора 
 ООО УК «БИС» 

Смирнову Н.В. 
 

Список лиц, допущенных к получению и сдаче ключей. 
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Помещение                                
                       (номер помещения, название магазина/офиса) 
 
 
ФИО сотрудников: 
1.  
 
 
 
Список действителен с _________________по _______________________ 
 
 
График работы *: 
 
- Будни  
- Входные  
 
 
Руководитель _____________________                 ________________________________ 
                                     /подпись/                                                    (ФИО)  
                      М.П. 
 
 
 
Примечание: 
*  В случае работы вне графика необходимо представить на согласование в Администрацию 
ОПЦ письмо/список   с указанием времени работы и сотрудников, допущенных к пребыванию 
в арендуемом помещении в данное время и имеющих право сдавать и получать ключи. 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 к Правилам пользования  
офисно-производственным центром,  

расположенным по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. Ш 

от _________________ 
 

 
ФОРМА 
 

Заместителю генерального директора 
 ООО УК «БИС» 

Смирнову Н.В. 
 

Список ответственных лиц по мерам пожарной безопасности 
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Помещение _________________________________________ 
                       (номер помещения, название магазина/офиса) 
Арендатор ________________________________________ 
                    (наименование юридического лица) 
 
 
ФИО сотрудника, телефон. 
1. 
2. 
 
 
 
 
 
Список действителен с ______________ по _______________________________ 
 
 
 
Руководитель _____________________                 ________________________________ 
                                     /подпись/                                                    (ФИО)  
                      М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 к Правилам пользования  
офисно-производственным центром,  

расположенным по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. Ш 

от _________________ 
1. Порядок согласования Технических условий при заключении договора аренды 
нежилых помещений: 

При заключении договора аренды нежилого помещения, вместе с коммерческими 
условиями договора аренды, Арендатору необходимо согласовать с Арендодателем ряд 
технических условий, которые будут представлены Арендатору в рамках заключаемого 
сторонами договора аренды нежилого помещения. Для этого необходимо заполнить и 
представить Арендодателю подписанный генеральным директором Арендатора «опросный 
лист» выполненный по следующей форме:  

Характеристики технических условий, которые необходимы Арендатору в ходе 
осуществления своей деятельности применительно к использованию арендуемых помещений:  
№ Информация Комментарий 
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Арендатора 
1. Назначение 

использования 
помещения 

Заполняется для каждого помещения. Указывается 
следующая информация: для каких целей будет 
использоваться, что будет храниться (класс материалов), 
что производится (вид ТМЦ) 

2. Электроснабжение Требуемая мощность (техническое подключение). 
Указывается максимальное и номинальное значение 
(кВт). Объем потребления в месяц (кВт/ч). Тип 
подключения: 2х/3х фазное. Наличие системы ОЗУ и 
Заземления. 
Кол-во необходимых групп, при этом указываются 
вышеуказанные параметры для каждой группы. На 
плане помещения(ий) указывается желаемые точки 
подключения. 

2.1. Электроснабжение. 
Подключение 
оборудования 
 

При потреблении оконечными устройствами суммарно 
свыше 30 кВт нужно сформировать схему подключения 
оборудования и согласовать ее с Арендодателем. 

2.2. Электроснабжение. 
Изменения 

В случае внесений необходимости изменений в 
существующую проводку, включая систему освещения и 
розеток, необходимо предоставить схему, и 
предварительно согласовать с Арендодателем 
(согласование носит только информативный характер). 

3. Водоснабжение и 
Водоотведение 

Указывается потребность в ХВС и ГВС в кубических 
метрах в месяц. На плане помещения указывается 
желаемые точки ВС и ВО. 

4. Схемы расстановки 
оборудования и мебели 

На плане помещения(ий) указывается схема размещения 
оборудования и мебели.  

5. Вентиляция 
дополнительная 

По мимо общей вентиляции ОПЦ, и при необходимости 
(требования СНИП) арендатор может воспользоваться 
существующими системами или установить 
собственные. Указывается потребности в таких системах 
и параметры желаемые места и схемы установки.  

6. Пожарная Безопасность После заключения договора аренды, необходимо прости 
расчет категорийности  

7. Перепланировка 
помещений 

В случае такой необходимости Арендатор на плане 
помещений схематично указывает желаемые изменения. 
Схема рассматривается Арендодателем с целью 
получения ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО согласия, которое 
носит только информативный характер. 

8. Клининг Необходимость услуг уборки помещений 
9. Вывоз мусора  
 
2. Внесение конструктивных изменений в арендуемых помещениях. 
Порядок действий Арендатора при необходимости внесений изменений:  

• Заключение (наличие) Договора аренды нежилого помещения сроком минимум на 11 
месяцев. Отсутствие задолженностей. 

• Письменное обращение к Арендодателю с целью получения предварительного 
одобрения на проведение конкретных изменений. Обращение рассматривается 
Арендодателем в течение 5 рабочих дней и формируется ответ, в котором указываются 
требования и условия, которые должен выполнить Арендатор. Письменный ответ 
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Арендодателя не является согласованием, а носит информативный характер для 
определения конкретных мероприятий и документов, которые необходимо будет 
выполнить обеим сторонам.  

• Подготовка технической документации в составе и виде определенном Арендодателем 
(ответное письмо) с целью получения согласования 

• Отправка технической документации Арендодателю с целью получения согласования 
на проведение работ. Документы рассматриваются Арендодателем в течение 7 (семи) 
рабочих дней. 

• На основании полученного Согласования (письмо) Арендодатель приступает к 
проведению работ с соблюдением требований данных Правил.  

 
В письменном обращении Арендатора (предварительное согласование) на проводимые 

изменения необходимо указать следующую информацию: 
 Информация 

Арендатора 
Комментарий 

1. Общая информация Указывается № договор и помещения, в которых 
планируется провести изменения.  

2. Основания для 
изменений 

Общее описание работ, для каких целей 
проводиться. Если меняется назначение 
помещений- то необходимо указать новое 
назначение и вид использования. 

3. Схемы, чертежи, 
эскизы 

Представить схему на плане помещения(ий) с 
условным обозначением желаемых изменений. 
Указать основные характеристики планируемых 
изменений (материалы, размеры и т.д.)  

4.  Сроки проведения 
работ. 

В какое время будут проводиться работы, сроки 
всех работ. Есть ли необходимость проведения 
работ в нерабочие дни и т.д. 

 
3. Документы, которые необходимы представить для согласования проведения 

изменений в арендуемых помещениях 

 Вид изменений Комментарий 
1. Косметически ремонт (без 

изменений конструктивных 
элементов, материала 
отделки) 

Перечень работ с указанием материалов. 

2. Демонтаж и Монтаж стен 
временного характера без 
внесения изменений в 
капитальные элементы 
здания 

Раздел АР проекта со спецификацией 
материалов и размеров с привязкой к 
помещению. Раздел КД строения стены и 
креплений. Выполняется в Автокаде, передается 
все исходники.  Расчет категории помещения. 

3. Проемы в капитальных 
стенах, возведение 
капитальных стен. 

Раздел АР и КД полностью с расчетом всех 
нагрузок. Расчет пожарной категории, 
пожарных рисков. Раздел ПБ в полном объеме. 
Интеграция всех изменений в системы здания. 

4. Электропитание. Схемы силовых линий, внутренних проводок в 
полном объеме. 

5. Освещение  Схемы силовых линий, внутренней проводки в 
полном объеме. 
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6. Другие инженерные сети Проект КД, схема установки оборудования и 
трас, необходимые расчет параметров. 

7.   
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