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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В БИЗНЕС - ЦЕНТР!



 Эксплуатирующая компания ООО  «БИЗНЕСЦЕНТРСЕРВИС» (ЭК ООО «БЦС») приветствуют Вас в Бизнес-Центре  «ОМЕГА  ПЛАЗА». 
Мы уверены, что партнерские отношения между нами сохранятся на долгие годы. Мы надеемся, что Вы будете чувствовать себя в нашем Бизнес-Центре комфортабельно и уютно.
Настоящий Регламент был подготовлен для того, чтобы ознакомить Вас с нашими правилами. 
Мы включили в него информацию об эксплуатационных службах Бизнес-Центра, правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, типовые формы заявок, которые понадобятся в будущем, а также другую полезную информацию.
 Эксплуатирующая компания ООО «БИЗНЕСЦЕНТРСЕРВИС» стремится к достижению высокого качества предоставляемых услуг. Мы будем рады любому Вашему предложению по улучшению качества нашего обслуживания.
В случае, если Вы не сможете быстро найти нужную информацию, или у Вас возникли вопросы, обращайтесь:
в Администрацию Бизнес Центра по телефону: 8 (499) 500-83-38,
к дежурному администратору  по телефону: 8 (499) 270-48-63
на сайт: www.omegaplaza.moscow




ВСЕГО ВАМ НАИЛУЧШЕГО!

Администрация.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

НАШ АДРЕС:

Бизнес – Центр  (Б-Ц)  «ОМЕГА ПЛАЗА»,  
115280,  г. Москва,  ул. Ленинская Слобода, дом 19.

Эксплуатирующая компания - ООО «БИЗНЕСЦЕНТРСЕРВИС».  ( ЭК  ООО «БЦС»)

РАБОЧИЕ ЧАСЫ.

Рабочие часы Бизнес - центра: круглосуточно без выходных.
Рабочие часы Администрации: 8:30 - 18: 00 часов по рабочим дням.
Дежурный администратор: 8:00 – 19:00 часов по рабочим дням
Служба безопасности: круглосуточно без выходных.
Уполномоченные сотрудники Арендаторов могут проходить в здание круглосуточно   7 дней в неделю через Главный общественный вход, используя магнитные карточки.
Эти процедуры подробно изложены в разделе «Правила Доступа в Здание и на территорию Бизнес - центра»

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА.

Администрация  ЭК  ООО «БИЗНЕСЦЕНТРСЕРВИС»:
Генеральный директор -  Сафронов Юрий Валентинович;
Технический директор  – Репин Михаил Александрович;

Телефон Администрации: 8 499 500 83 38
Телефон  для круглосуточной связи: 8 499 270 48 63
Электронная почта: omegakomm@yandex.ru

ВХОД В ЗДАНИЕ.

Главные общественные Входы в Здание расположены (Приложение № 1): 
Подъезд № 1 со стороны ул. Ленинская Слобода.
Подъезд № 2 со стороны двора.
Подъезд № 3 со стороны двора. 

ЛИФТЫ.

В  здании используются 12 пассажирских лифтов и  2 грузовых и 1 грузопассажирский.
Пассажирские лифты предназначены только для перевозки людей. 
Прицепы, тележки любого рода, большие упаковки, и т.д., должны перевозиться в грузовых лифтах после получения разрешения ЭК. Максимально допустимый вес перевозимых материалов составляет до 200 кг.
Перевозка людей в грузовых лифтах запрещена!


ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЛИФТОВ.

Все лифты в Бизнес - центре (далее БЦ) оборудованы самыми современными системами безопасности. Если Вы обнаружили неисправность, пожалуйста, немедленно сообщите об этом  дежурному диспетчеру или администратору. По возможности, уточните место расположения лифта или номер кабины.
Все звонки о неисправности лифтов круглосуточно регистрируются у дежурного диспетчера по телефону 8 499 270 48 63. 
В случае остановки кабины, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и нажмите на кнопку вызова диспетчера. Все лифты имеют линейную связь с дежурным диспетчером, и в случае неисправностей будут предприняты необходимые меры по их устранению. Нельзя пытаться открывать двери руками. Если кабина остановилась между этажами, не пытайтесь выйти из нее самостоятельно. Сохраняйте спокойствие и следуйте инструкциям диспетчера до прихода сотрудников по ремонту лифтов.
Правила пользования пассажирскими лифтами вывешены в кабине каждого лифта.

ЛЕСТНИЦЫ.

В Здании есть  9 внутренних лестниц.
Внутренние лестницы могут использоваться для доступа на этажи, однако, ВСЕ лестницы предназначены для эвакуации в экстренных случаях, согласно имеющимся на этажах «Планам эвакуации». Двери на лестницы закрыты электронными замками, которые будут одновременно открыты при необходимости организации экстренной эвакуации людей по сигналу с пульта.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ ЛИЧНО И ОЗНАКОМЬТЕ СВОИХ КОЛЛЕГ С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕМ ЭТИХ ЛЕСТНИЦ И ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ НА ЭТАЖАХ! Более подробная информация изложена в Разделе «Инструкция о мерах пожарной безопасности». Пожалуйста, проинформируйте своих коллег об этих правилах.
В целях соблюдения предписания пожарной инспекции г. Москвы Арендаторам/Собственникам не разрешается складывать и хранить посторонние предметы на лестницах и  лестничных холлах и преграждать пути пожарной эвакуации.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ  ПОМЕЩЕНИЙ  БИЗНЕС-ЦЕНТРА

Электроснабжение на 1 кв.м офисного помещения:
- установленная мощность - не более 75 Ватт;                                                                            - расчетная мощность определяется  исходя из коэффициента спроса не более 0,8
      2. Централизованная:
- система воздухообмена – не более 5 куб.м  на 1 кв.м. офисного помещения,
- система теплоснабжения – не более 100 ватт на 1 кв.м офисного помещения,
- система кондиционирования – не более 100 ватт на 1 кв.м офисного помещения.
      3. Водоснабжение и канализация стоков – не более 12,5 литра  на 1 чел.

ПОЧТА.

Вся почта, кроме заказной (требующей подписи) поступает к дежурному администратору на стойку ресепшн, расположенную на 1-ом этаже. Дежурный администратор убеждается в правильности адреса, уточняет получателя, сортирует почту и раскладывает по почтовым ящикам. Во избежание ошибки при доставке почты адресату, Арендатор/Собственник сам ежедневно забирает свою почту на стойке ресепшн или из своего почтового ящика, расположенного во входной группе Бизнес Центра.

ПРАВИЛА КУРЕНИЯ В БЦ.

В ЗДАНИИ БЦ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ. 
Разрешается курить только в отведенных для этого местах: на специально оборудованной площадке на улице, у входных групп не ближе 15 метров от входа в здание.
ЗАПРЕЩЕНО курить в сан. узлах, на балконах и других местах общего пользования – электронные сигареты, VAPE, и системы нагревания табака.

КАК СООБЩИТЬ О ПРОБЛЕМЕ.

Если у Вас возникли проблемы с обеспечением безопасности, Вы увидели подозрительных людей или предметы, НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ НА РЕСЕПШН, НА ПОСТ ОХРАНЫ (расположенном у каждого из 4 выходов из здания БЦ) ЛИЧНО ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 499 270 - 48 - 63.

СВОД ОБЩИХ ПРАВИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В БЦ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Общие Правила, Положения и Инструкции  разработаны ЭК ООО «БЦС»,  и предназначены для безусловного выполнения всеми организациями, ведущими деятельность на территории Бизнес Центра.

Настоящие правила призваны:
Обеспечить наилучший уровень услуг для Арендаторов/Собственников
	Обеспечить благоприятную дружественную атмосферу в БЦ.
Обеспечить наилучший сервис для Посетителей БЦ.
Обеспечить эффективно отлаженный  порядок взаимоотношений  между  всеми  организациями, занятыми на территории БЦ.
Обеспечить максимальный уровень комфорта и безопасности для  всех организаций и людей, находящихся в БЦ.
Обеспечить соответствие БЦ категории зданий класса «В+».
Обеспечить соблюдение установленных государством норм и правил.
Обеспечить сохранность собственности Владельца
	Создать благоприятный имидж БЦ.
Правила были разработаны с целью упрощения взаимоотношений между всеми заинтересованными сторонами. В Правилах, можно найти ответы на все основные вопросы, интересующие Арендаторов/Собственников. Однако, в случае возникновения любых проблем, связанных с жизнедеятельностью БЦ и не отраженных в Правилах, просьба связываться с Администрацией ЭК ООО «БЦС» .
Контроль за выполнением настоящих Правил возложен на Администрацию ЭК ООО «БЦС».
Арендатор/Собственник должен соблюдать и обеспечивать соблюдение каждым сотрудником и посетителями Арендатора/Собственника настоящих Правил со всеми возможными изменениями, периодически вносимыми Администрацией.
Администрация оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящие Правила. Такие правки вступают в силу с момента письменного уведомления Арендатора/Собственника представителями Администрации.
Администрация может внести изменения в какую-либо часть настоящих Правил по отношению к определенному Арендатору/Собственнику или группе Арендаторов/Собственников, при этом подобные изменения Правил могут не касаться других Арендаторов/Собственников.
Администрация рекомендует всем организациям, находящимся в БЦ хранить настоящие Правила в офисных помещениях для использования всеми сотрудниками Арендатора/Собственника.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

По всем административным вопросам, а также по вопросам, связанным с эксплуатацией БЦ и техническим обслуживанием Помещения Арендатора/Собственника, необходимо обращаться в Администрацию ЭК ООО «БЦС».
Арендатор/Собственник должен назначить ответственное лицо из числа сотрудников для дальнейшего взаимоотношения с ЭК и подачи необходимых письменных заявок. Для этого в Администрацию нужно предоставить Ф.И.О., номера телефонов и адреса электронной почты ответственного лица.  Ответственное лицо должно обладать возможностью круглосуточной связи с Администрацией на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств. Арендатор/Собственник должен обеспечить ответственным сотрудникам Администрации, по предварительному уведомлению, возможность беспрепятственного входа во все Помещения Арендатора/Собственника с целью проверки соблюдения Арендатором/Собственником  условий договора возмездного оказания услуг и настоящих правил, для проведения проверок технического состояния Помещения, для осуществления необходимых профилактических и ремонтных работ.
В случае, если Арендатор/Собственник или любой посетитель  Арендатора/Собственника нанес какой-либо ущерб БЦ (зданию, оборудованию, инженерным системам и т.д.), Арендатор/Собственник обязан незамедлительно оповестить об этом ЭК ООО «БЦС».  Арендатор/Собственник обязан в полном объеме возместить причиненный ущерб, а также все затраты, связанные с устранением этого ущерба в течение 10 (десяти) календарных дней со дня выставления  соответствующего счета.
В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств (пожар, затопление, сбой в работе или поломку инженерных систем, совершение незаконных действий), представители ЭК ООО «БЦС»  имеют право, с целью предотвращения или ликвидации таких чрезвычайных ситуаций или их последствий, незамедлительного беспрепятственного доступа в Помещение Арендатора/Собственника в любое время суток без предварительного уведомления Арендатора/Собственника. 
Сотрудники Арендатора/Собственника должны немедленно информировать Администрацию о ставших им известными:
	инцидентах и чрезвычайных обстоятельствах, которые влекут или могут повлечь за собой угрозу жизни людей; 
	технических неполадках;
	 любых повреждениях или разрушениях Помещения Арендатора/Собственника или других площадей БЦ.

Администрация принимает на себя обязательства по заблаговременному оповещению Арендаторов/Собственников об ожидаемой приостановке предоставления коммунальных услуг, но не несет ответственности за какой-либо ущерб, который может быть причинен оборудованию Арендатора/Собственника  такой приостановкой.
Все взаимоотношения между Арендатором/Собственником и Администрацией ЭК ООО «БЦС» (запросы, согласования, разрешения и прочее) производятся исключительно в письменной форме, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.
Все пожелания, предложения и претензии по работе БЦ можно направлять в Администрацию  как в письменной так и  в устной форме.                 ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОН ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

Зоны общего пользования Объекта – площади Здания с открытым доступом для посетителей, включая вестибюли, поэтажные холлы, парадные и эвакуационные лестницы и лестничные площадки, лифты, туалетные комнаты.
Зоны общего пользования могут периодически использоваться Администрацией ЭК ООО «БЦС»  для проведения массовых   мероприятий,   организации    выставок,   презентаций,   и    в   других    маркетинговых   целях, направленных на привлечение посетителей и заинтересованных лиц.
Использование   Арендатором/Собственником   Зон   общего   пользования   в   коммерческих   целях,   в   том   числе   для осуществления   презентаций   и   других   рекламных   акций,   возможно после согласования с Администрацией . 
Запрещено использование Зон общего пользования, технических, служебных и эвакуационных коридоров Бизнес Центра в целях хранения предметов, оборудования и имущества Арендатора/Собственника, а также имущества его подрядчиков.
Трубы   и   люки   отопления,   вентиляции   и   воздушного   кондиционирования,   которые   обеспечивают воздухообмен в залах, коридорах или в других Зонах общего пользования, не должны быть чем-либо закрыты или заставлены.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ БИЗНЕС - ЦЕНТРОМ.

1. Вестибюли, холлы, лестницы и другие общие зоны, в том числе пути не должны блокироваться Арендаторами/Собственниками и использоваться для любых других целей, кроме как для входа и выхода из арендуемых   помещений   и   для   прохода   из   одной   части   здания   в   другую.   
2. Арендатору/Собственнику  запрещается  закрывать  какими-либо  предметами технологические   ниши   и   отверстия,   предусмотренные  в   оборудовании   и  элементах  Здания.   
Запрещено вешать или опирать на техническое оборудование и элементы Здания любые предметы без дополнительного согласования с Администрацией. Арендатор/Собственник  материально ответственен за нанесение повреждений элементам Здания и инженерным сооружениям в результате их неправильного использования. 
 3. На  стенах (в т.ч. стеклянных),  дверях и окнах   Бизнес Центра  нельзя   размещать  рекламу,   объявления   или   надписи без согласования с Администрацией ЭК ООО «БЦС».
Без согласования с Администрацией нельзя вбивать или ввинчивать в стены, двери, пол и потолок БЦ гвозди, крючки, винты и т.д. В стенах Здания проложено много кабелей и технических коммуникаций, поэтому любое вмешательство может нанести повреждения, и  быть опасно для жизни. Любое повреждение, нанесенное Зданию в связи со сверлением или порчей ограждающих конструкций, будет устраняться за счет Арендатора/Собственника.
4. Предполагаемый план переделки и перестройки полов, стен их отделки, замка окон, потолков, оборудования, а также другие изменения в арендуемом помещении должны быть  согласованы Администрацией  в письменной форме. Все возводимые стены и перегородки должны быть облегченными и  выполняться из ГКЛ листов. Стены и перегородки из тяжелых материалов (кирпич,бетон, пеноблок и т.д.) должны согласовываться отдельно с предоставлением расчетных нагрузок влияющие на несущие и опорные конструкции здания.     Арендаторы/Собственники   должны   передать   Администрации   на   рассмотрение   и   одобрение   сведения   о подрядчиках,  представителях  подрядчиков  и техниках,  которые будут выполнять  работы.  Подрядчик предоставляет Администрации лицензию на право выполнения работ, сертификаты на применяемые материалы, согласованные проекты с необходимыми городскими и государственными инстанциями, страховой полис (обязательства, компенсация рабочим и другие сведения, которые могут понадобиться Администрации). Данное положение необходимо выполнять применительно ко всем работам, которые могут проводиться в Здании, включая установку электрических приборов, а также строительство и перестройку, влияющую на состояние полов, стен, окон, отделки, потолков, оборудования, электрических приборов, находящихся в арендуемых помещениях и в Здании в целом. Подробнее в разделе «Правила  организации и проведения ремонтно-строительных работ в помещении Арендатора/Собственника».
5. Вывоз и ввоз мебели, офисного оборудования, отправка или получение Арендаторами/Собственниками громоздких материалов и товаров, для вноса или выноса которых необходимо использование лестниц и лифтов, должны производиться по согласованию с Администрацией. Арендатор/Собственник должен согласовать с  Администрацией время и метод проведения подобных работ и направление движения. 
Данное требование обуславливается тем, что подобные работы могут нанести ущерб отделке Здания  и его оборудованию.   В случае, если  оборудование   несовместимо с принятыми в Здании техническими ограничениями, решение об его доставке должно приниматься после рассмотрения специалистами, назначенными Администрацией.   
Администрация не несет имущественной ответственности за действия людей Арендатора/Собственника, занятых в этом процессе. Более подробно эта процедура описана далее в разделе «Правила вноса и выноса крупногабаритных предметов и мебели Арендатора/Собственника».
Администрация   оставляет   за   собой   право   регулировать   вес   и   место   для   установки   тяжелых   и крупногабаритных    предметов,    которые    в    любом    случае    должны    ставиться    на    специальные поддерживающие устройства для  распределения  веса.  Все  повреждения,  нанесенные Арендатором/Собственником  в результате вноса и выноса имущества должны устраняться за счет Арендатора/Собственника.
6. Никакие   радио-,   теле-   или   какие-либо   еще   коммуникационные   антенны   не   должны устанавливаться на крыше Здания или на его фасаде, без получения предварительно письменного согласия  Администрации.
7. Арендатор/Собственник   должен     содержать арендуемую площадь в чистоте.
8. Арендаторы/Собственники не должны создавать или позволять своим сотрудникам создавать сильный шум свыше 40 дб, распространения неприятных запахов которые могут потревожить других Арендаторов/Собственников в Здании.
9. Не разрешается выметать или выносить (хранить) в коридоры, холлы, лифты или лестницы мусор или какие-либо предметы.
10. Арендатор/Собственник обязан соблюдать требования безопасности:
- не включать неисправное или превосходящее разрешенные к использованию мощности     оборудование;
- не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы;
- не превышать разрешенную нагрузку на перекрытия:
- не выбрасывать мусор в канализацию; использовать санитарно-техническое оборудование и канализацию по назначению;
- не перевозить в лифтах материалы и оборудование, которые могут привести к их повреждению.
11. Птиц   или   животных запрещено   вносить   или   содержать   в   Помещении   Арендатора/Собственника   без  предварительного письменного разрешения Администрации.
12. Арендатор/Собственник не имеет права устанавливать какое-либо машинное оборудование в своем Помещении без предварительного письменного разрешения Администрации. Запрещено использовать и хранить в Здании  какие-либо взрывоопасные жидкости или вещества.
13. Не разрешается использовать арендованные под офис Помещения в качестве жилья.
14. Администрация   не   несет   ответственности   за   утерю   или   кражу   личного   имущества,   документации, оборудования, денег или ювелирных изделий из Помещений, занимаемых Арендатором/Собственником, или в общественных местах независимо от того, возникла такая утеря тогда, когда Помещение было заперто или нет. По поводу утерянных вещей следует обращаться к дежурному администратору.
18. Арендатор/Собственник должен следовать всем требованиям, необходимым для обеспечения безопасности в БЦ, включая использование пропусков, выданных Администрацией ЭК ООО «БЦС».
19. Арендатору/Собственнику не разрешается  предпринимать какие-либо действия, которые,  по мнению Администрации, портят внешний вид Бизнес – центра, включая, надписи или знаки на окнах, дверях, колонах, стенах и т.д.
20. Цвет и конструкция жалюзи на окнах и стеклянных стенах должны быть одинаковыми во всем БЦ.
Администрация оставляет за собой право пересматривать эти правила и разрешать вносить  изменения, которые, по ее мнению, не будут препятствовать  нормальному функционированию БЦ, сохранению порядка, безопасности и комфорта Арендаторов/Собственников  их сотрудников и гостей, а также поддержанию соответствующего имиджа БЦ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ.

1. Арендатор/Собственник осуществляет сбор отходов и мусора (ТКО), а также их хранение и складирование только тем способом и в тех местах, которые определит Администрация ЭК 
2. Мусор должен упаковываться в специальные пластиковые мешки для мусора и затем выноситься из офиса в специально отведенное для этого место. Арендаторам/Собственникам офисов разрешается привлекать подрядчиков для выноса мусора.
3. Отходы требуется сортировать, отделяя и укладывая картонные коробки (короба), бумагу, стекло и пластиковые бутылки от остального мусора в отдельные пластиковые мешки. Для этой цели допускается использование нечерных мешков или черных мешков с наклейкой из липкой ленты или самоклеющейся бумаги. Картонные коробки (короба) допускается сдавать не упаковывая в соответствующую тару.
4. Не допускается оставлять отходы или мусорные контейнеры в служебных коридорах или Зонах общего пользования.  Оставленный  таким  образом  мусор  является   источником   пожарной  опасности,  создает антисанитарные условия, а также может мешать проходу и транспортировке грузов.
5. В   случаях   утилизации   отходов,   подверженных   разложению   или   неприятным   запахам,   необходимо проконсультироваться с Администрацией.
6. В   случае   необходимости   утилизации   строительных   и       крупногабаритных   отходов,   необходимо руководствоваться разделом «Инструкция по заказу контейнера под строительный и крупногабаритный мусор».
7. В случае необходимости утилизации люминесцентных ламп и других специальных или ядовитых     отходов необходимо проконсультироваться с Администрацией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАКАЗУ КОНТЕЙНЕРА ПОД СТРОИТЕЛЬНЫЙ И КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР.

	Для заказа контейнера под строительный и крупногабаритный  мусор Арендатору/Собственнику (Заказчику) необходимо заполнить заявку 

      (Приложение №6).
В заявке указывается:
 наименование компании,
 номер помещения, 
ответственное лицо и его контактный  номер телефона,  
объем необходимого контейнера (8 куб.м. или 20 куб.м), 
дата и время подачи контейнера.

Контейнер устанавливается в специально отведенном для этого месте – параллельно фасаду Бизнес  Центра на расстоянии не менее  15 м от входа погрузки/разгрузки. 

По факту предоставления контейнера Заказчику выставляется счет на оплату. Оплата производится по безналичному расчету в течение 3 (трех) дней с момента получения счета.
Так же Заказчик может воспользоваться услугой ЭК ООО «БЦС» по выносу мусора из помещения и погрузке его в контейнер.
	Арендатор в праве самостоятельно организовать вывоз мусора. Администрация готова оказать содействие по вывозу строительного мусора.

Для вывоза мусора оформляется заявка (Приложение № 4), а также, при необходимости, заявка на грузовой лифт (Приложение № 8)
Подача контейнера не может быть раньше 19:00, вывоз – позже 7:00 следующего дня. Погрузка мусора производится строго в период с 19:00 до 07:00 под контролем сотрудника эксплуатирующей компании. 

Нахождение контейнера на территории бизнес центра в иной временной интервал категорически ЗАПРЕЩЕНО.

Строительный мусор необходимо вывозить только в закрытой таре (мешки, ящики, контейнеры для мусора), используя для этого только грузовой лифт. Запрещается складирование мусора возле контейнера, непосредственно перед выходом из здания, в тамбуре, коридорах и на лестницах. 
После погрузки контейнера Заказчик обязан привести в надлежащий вид места перемещения и погрузки мусора в контейнер (коридоры, холлы, лифт, тамбура, территория от входа до контейнера)
За нарушение режима установки и нахождения контейнера на территории Бизнес центра и оставление мусора после погрузки внутри здания и на его территории предусмотрены штраф в размере 10 000 рублей, остановка строительно-ремонтных работ и отключение офиса от электроэнергии до устранения Арендатором нарушений.


ТРЕБОВАНИЯ К УБОРКЕ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АРЕНДАТОРОВ/СОБСТВЕННИКОВ.

1. Арендатор/Собственник должен  обеспечить  уборку  всего  арендуемого  Помещения и содержать свое Помещение в чистом, опрятном состоянии, с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
2. Администрация   контролирует  работу клининговых служб Арендаторов/Собственников и, по мере необходимости, выдает рекомендации, которые должны учитываться Арендаторами/Собственниками.
3. В случае, если Помещение Арендатора/Собственника не оборудовано собственной раковиной, водозабор воды и слив воды осуществляется в местах и способом,   определенным  Администрацией.
4. Арендатор/Собственник   обязан   проинструктировать   всех   своих   сотрудников и   посетителей   о   необходимости соблюдения чистоты и порядка в туалетах и других местах Зон общего пользования.
5.  Не допускается сливать в раковины и унитазы пищевые и любые другие отходы. 
6. Арендатор/Собственник должен проводить в помещении санитарную обработку от насекомых не менее 2-х раз в год совместно с ЭК.

                             ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧКАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Все   Арендаторы/Собственники   помещений  Бизнес Центра  занимающиеся  деятельностью по  предоставлению услуг в сфере общественного питания (кафе, столовые, рестораны и т.д.)   обязаны  иметь  жироулавливающее   оборудование  и  осуществлять  сброс  использованной воды  в  канализацию   в  соответствии  с  ПДК  загрязняющих  веществ  утвержденных  ПАО «МОСВОДОКАНАЛ».  Данное  оборудование  должно  быть  установлено  в  соответствии  с согласованной  проектной  документацией, с осуществлением периодического обслуживания и  чисткой  его  на  основании  договоров  на утилизацию. Чистка оборудования должна быть организована  с  возможностью  контроля  со  стороны  технической  службы  ЭК  за вывозом продуктов подлежащих утилизации.                                                                                                                                                В  своей  деятельности  данные  точки   должны  использовать  сертифицированные  моющие  вещества  и  средства,  не  применять   ядовитые  химические  соединения  и  нефтепродукты (ацетон,керосин,скипидар и т.д.)
В  случае  проведенных   лабораторных   анализов   и   выставленных  штрафных  санкций и расчета, со стороны  ПАО «МОСВОДОКАНАЛ»  на  ЭК ООО «БЦС»  за  превышение пока-зателей ПДК загрязняющих веществ за сброс их в канализацию сумма штрафа за   расчетный  период делится  среди  точек  общественного  питания  согласно  показаний индивидуальных   приборов  водопотребления ХВС,ГВС .  
В точках общественного питания должна быть предусмотрена технологическая вентиляция  для удаления запахов продуктов приготовления пищи с осуществлением периодического обслуживания, чисткой и промывкой оборудования (воздуховоды,решетки,вентиляторы и т.п.) по соответствующему договору  с последующим  вывозом продуктов подлежащих утилизации. В ЭК необходимо предоставлять документы (копию актов,журналов) о проводимых мероприятиях по очистке и утилизации.

ПРАВИЛА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ИНТЕРЕСОВ ДРУГИХ АРЕНДАТОРОВ/СОБСТВЕННИКОВ.

1. Каждый Арендатор/Собственник должен учитывать интересы других Арендаторов/Собственников БЦ. 
2.   Уровень шума в Помещении Арендатора/Собственника не должен превышать 40 Дб.
3. Если иное не согласовано с Администрацией, не допускается применение любых   громких звуковых, ярких световых и других эффектов, а также применение веществ с резким запахом которые могут помешать коммерческой деятельности других Арендаторов/Собственников, повлиять на деятельность Администрации или помешать посетителям БЦ.

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ.

В случае возникновения любой экстренной ситуации, необходимо срочно связаться с Администрацией по телефону, изложить суть проблемы, точно указать место возникновения чрезвычайной ситуации (этаж, название или номер помещения). 
 
ПОРЯДОК  ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ ВЗРЫВА 

В случае поступления телефонного сообщения о заложенном взрывном устройстве следует как можно дольше оставаться на линии. Попросить звонившего повторить сообщение. Подробно записать содержание сообщения.
Сообщить звонящему, что в здании есть люди.
Закончив разговор, незамедлительно позвонить Дежурному администратору на ресепшн или  в Службу безопасности  по телефону: (499) 270-48-63 и сообщить следующую информацию:
	ваше имя;

ваше местоположение и номер телефона;
имя сотрудника, принявшего звонок;
	имена тех, кто слышал об угрозе, приготовить для него записи, которые были сделаны во время телефонного разговора;
Быстро и внимательно проверить офис на наличие подозрительных или незнакомых предметов. В случае находки каких-либо подозрительных предметов, не трогая их, сообщить Администрации ЭК ООО «БЦС».
ВНИМАНИЕ: в случае если Вы осознаете, что Вы и Ваши посетители находятся в опасности, и у Вас нет возможности в короткий срок связаться со службой безопасности, Вы можете действовать по собственному разумению, производя эвакуацию людей без чьих-либо указаний.
ВНИМАНИЕ: во время эвакуации пропускайте вперед больных, взволнованных или травмированных людей.
«ПУНКТ СБОРА». Перед эвакуацией определите «пункт сбора» для осуществления последующего контроля и переклички или сообщения дополнительной информации. Исключительной ответственностью каждого Собственника/Арендатора является решение об эвакуации людей при угрозе взрыва. Только в случае, если месторасположение взрывного устройства установлено, масштаб эвакуации будет определяться ЭК или представителями соответствующих структур.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ БИЗНЕС – ЦЕНТРА.

Ответственность за обеспечение безопасности на территории БЦ несет Служба Безопасности 
1.  Арендатор/Собственник   вправе   привлекать   свою   службу   безопасности   для   обеспечения   охраны Арендованного или находящегося в Собственности помещения и своего имущества. В этом случае, Арендатор/Собственник обязан разработать процедуру взаимодействия между Службой Безопасности БЦ  и собственной службой безопасности по вопросам их совместных действий при аварийных ситуациях и других происшествиях.
2.  Любые  вопросы  по  проблеме  обеспечения  безопасности  решаются  только  через  Службу  Безопасности БЦ. 
3. Здание БЦ оборудовано современными централизованными системами пожарной охранной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения и контроля доступа в здание. Контрольные пульты указанных систем расположены в диспетчерском помещении ЭК ООО «БЦС».
4.  В  обязанности   Службы  Безопасности  входит  обеспечение соблюдения пропускного режима, обеспечение     общественного     порядка   в  Зонах  общего пользования, парковке, предупреждение и пресечение противоправных действий, угрожающих жизни и здоровью посетителей БЦ, сотрудников Арендаторов/Собственников, Администрации и сотрудников ЭК ООО «БЦС», а также обеспечение сохранности материальных ценностей БЦ, находящихся в Зонах общего пользования.
5. Служба Безопасности обладает правом на недопущение или вывод из любого помещения БЦ  любых лиц, которые, по мнению Администрации, могут нанести ущерб безопасности, репутации или интересам БЦ, Арендаторов/Собственников и Администрации .
6. Служба Безопасности взаимодействует с местными правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности на территории БЦ, по проблемам предотвращения террористических актов и захвата заложников.
7. Арендатор/Собственник обязан предпринимать все разумные действия для обеспечения безопасности Помещения Арендатора/Собственника, а также лиц и имущества, в любое время находящихся в Помещении Арендатора/Собственника. Служба Безопасности БЦ за допущение противоправных действий сотрудниками и посетителями Арендатора/Собственника в Помещении Арендатора/Собственника ответственности не несет.
8. Арендатор/Собственник может оборудовать свое помещение системой  видеонаблюдения.  При монтаже системы видеонаблюдения в помещении, Арендатор/Собственник может пользоваться услугами организаций, согласованных с Администрацией  и   применять   при   этом   оборудование,   разрешенное  ею к   использованию .
9. Арендатор/Собственник должен незамедлительно информировать Службу Безопасности БЦ, Администрацию ЭК обо всех ставших ему известных случаях  правонарушений   в  Зонах  общего  пользования,  на парковке    и  на прилегающей территории.  В  случае, если сотрудники или посетители Арендатора/Собственника замечают граждан, совершающих акт хищения, вандализма или другие незаконные, по их мнению, действия, либо поведение которых представляется подозрительным, немедленно ставят в известность Службу Безопасности БЦ, которая, при необходимости, вызывает сотрудников полиции.
10. В   случае   возникновения   чрезвычайной   ситуации,   связанной   с   какими-либо   массовыми   акциями, природными   явлениями,   незаконными   действиями,   в   случае  технических   неполадок   на  территории БЦ и т.п., все Арендаторы/Собственники  должны строго следовать инструкциям Администрации  и Службы Безопасности БЦ.

ПРАВИЛА ДОСТУПА В ЗДАНИЕ И НА ТЕРРИТОРИЮ БИЗНЕС-ЦЕНТРА.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Арендатор/Собственник должен соблюдать и обеспечить соблюдение гостями Арендатора/Собственника настоящих Правил доступа в Здание и на территорию БЦ.
	Для организации пропускного режима в БЦ в качестве пропусков используются магнитные карточки.
Каждый сотрудник Арендатора/Собственника обязан иметь пропуск (магнитную карту) на территорию БЦ. Пропуск должен использоваться при проходе через турникеты. Для обеспечения пропусками своих сотрудников Арендатор/Собственник должен предоставить письменную заявку в Администрацию ЭК ООО «БЦС» по установленной форме (Приложение № 2) с указанием Ф.И.О. сотрудников. При утрате пропуска необходимо незамедлительно оповестить Администрацию.
При первичном получении магнитная карта выдается бесплатно. В случае порчи или утери магнитной карты,  для повторного ее получения установлен штраф ( который  возлагается на Арендатора/Собственника) в размере 500 рублей.
	Магнитные карты уволенных сотрудников должны сдаваться Администрации  в день увольнения. Кроме того, в случае расторжения Договора возмездного оказания услуг с ЭК ООО «БЦС» представитель Арендатора/Собственника обязуется вернуть все выданные ранее магнитные карты в Администрацию в полном объеме.

Администрация оставляет за собой право вывода с территории и недопущения в БЦ лиц, которые, по её мнению могут нанести ущерб безопасности, репутации или интересам БЦ. Администрация ЭК ООО «БЦС» сохраняет за собой право удалять из БЦ или запрещать доступ любому лицу, не выполняющему требования данных правил.

ДОСТУП В ЗДАНИЕ И ВЫХОД СОТРУДНИКОВ АРЕНДАТОРОВ/СОБСТВЕННИКОВ.

1. Контроль за доступом в БЦ осуществляется Службой Безопасности.
2. Доступ сотрудников Арендатора/Собственника на территорию БЦ осуществляется через подъезд № 1 со стороны ул. Ленинская Слобода и подъезды №2 и №3 со стороны двора.        В вестибюлях подъездов № 1, 2, 3 расположены турникеты, которые оснащены считывателями магнитных карт. Войдя в Здание, сотрудник компании Арендатора/Собственника проходит через турникеты, прикладывая свою магнитную карту – пропуск к промаркированному месту турникета. Пропуск обеспечивает проход через любой турникет любого подъезда.
3. Запрещается  передача  пропуска  другим лицам.   При  выявлении  данных фактов сотрудник   Службы   Безопасности БЦ  вправе   изъять   пропуск   для   передачи   в   Администрацию . 
4.Выход сотрудников Арендатора/Собственника на внутреннюю прилегающую территорию БЦ для прохода на парковку осуществляется через подъезды № 2 и № 3. 

КЛЮЧИ ОТ ПОМЕЩЕНИЙ АРЕНДАТОРОВ/СОБСТВЕННИКОВ

1. Для всех Арендаторов/Собственников обязательно предоставление в Администрацию запасного комплекта ключей от занимаемых помещений. Запасной комплект ключей от помещений компаний Арендаторов/Собственников необходимо передать по акту (Форма приведена в Приложении 13 к настоящим Правилам) в эксплуатирующую компанию. 
2. Запасной комплект ключей находится в Службе безопасности БЦ в специальных конвертах, опечатанных печатью. Конверты могут быть осмотрены Арендатором/Собственником  в любое время.
3. Использование этого комплекта ключей допускается только в условиях аварийной ситуации с обязательным уведомлением ответственного лица  Арендатора/Собственника. После открытия помещения эксплуатирующая компания составляет соответствующий акт по форме Приложения 14 с указанием причины такого открытия. Копия акта незамедлительно предоставляется  Арендатору/Собственнику. 
4. При замене замков ответственному лицу компании Арендатора/Собственника необходимо передать комплект новых ключей.


ДОСТУП В ЗДАНИЕ И ВЫХОД ПОСЕТИТЕЛЕЙ АРЕНДАТОРОВ/СОБСТВЕННИКОВ.

1. Допуск посетителей Арендаторов/Собственников в Здание осуществляется через подъезд № 1, № 2 и №3  (см. схему БЦ). Все посетители проходят процедуру оформления и получения карт разового доступа у сотрудника бюро пропусков на стойке ресепшн и у сотрудника Службы безопасности при прохождении через подъезд № 2 и №3.
2. При выходе из здания для срабатывания турникета на выход пропуск необходимо опустить в щель картоприемника для разовых  пропусков.
3. Арендатор/Собственник отвечает за то, чтобы его посетители не нарушали режим работы остальных Арендаторов/Собственников  БЦ.

ДОПУСК НА ВНУТРЕННЮЮ ПРИЛЕГАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ БЦ АВТОТРАНСПОРТА.

Допуск автотранспорта Арендаторов/Собственников, Подрядчиков, гостей и др. на внутреннюю территорию БЦ производится на общих основаниях с оплатой через терминал оплаты парковки.

ДОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ БЦ 
СОТРУДНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

1. Допуск   на   территорию   и   выпуск   с   территории   БЦ    сотрудников   подрядных   организаций производится через подъезд № 1 (со стороны ул. Ленинская Слобода) ежедневно с 08-00 часов до 20-00 часов. Пропуск выдается сотруднику после того, как он документально подтвердил свою личность.
2. При заключении договора подряда на проведение работ и обслуживание оборудования в помещении Арендатора/Собственника, допуск сотрудников подрядчика производится по списку (Приложение 5). Арендатор/Собственник должен направить такой список в Администрацию ЭК   на согласование.
3. Для организации доступа на объект подрядчиков, ответственное лицо Арендатора/Собственника в рабочее время, за сутки до начала проведения подрядных работ, подает в Администрацию,   подписанный  уполномоченным  лицом   Арендатора/Собственника  список  сотрудников подрядной организации. В списке указываются: название компании подрядчика, вид и место производимых работ, информация по сотрудникам (фамилия, имя, отчество, номер документа, где и кем выдан, подпись, печать) и контактный телефон руководителя организации. К списку прилагаются копии документов сотрудников подрядчика (паспорт, разрешение на работу). Арендатор/Собственник должен информировать о вносимых в список новых работников не позднее, чем за сутки до их предполагаемого допуска в помещение. Администрация ЭК ООО «БЦС» оставляет за собой абсолютное право вывода с территории и недопущения в здание БЦ лиц, которые, по мнению Администрации, могут нанести ущерб безопасности, деловой репутации или интересам БЦ. Администрация сохраняет за собой право удалять из здания БЦ или запрещать доступ любому лицу, не выполняющему требования данных Правил.
4. Арендатор/Собственник должен заранее информировать Администрацию обо всех изменениях по срокам начала, проведения и окончания подрядных работ.
Арендатор/Собственник обязан точно указать срок действия договора подряда или незамедлительно информировать Администрацию ЭК ООО «БЦС» о прекращении его действия или его расторжении.  
5.Изменение условий доступа на территорию БЦ осуществляется только с согласия Администрации.


ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО -_СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  В ПОМЕЩЕНИИ АРЕНДАТОРА/СОБСТВЕННИКА.

Все работы связанные с ремонтом и/или изменениями, улучшениями помещения Арендатора/Собственника должны быть заранее рассмотрены и согласованы и Администрацией,  и соответствовать строительным нормам и правилам, технической и пожарной безопасности.
Перед началом производства работ Арендатор обязан:
1.       Предоставить в Администрацию Бизнес центра следующую документацию:
1.1. Гарантийное письмо, в котором он берет на себя всю ответственность (включая финансовую) за действия, произведенные Подрядчиком на территории БЦ «Омега Плаза» с указанием ответственных представителей, которые будут нести ответственность за все работы с указанием должности и контактного телефона.
Письмо о согласовании ремонтных работ с полным их перечнем на имя Собственника (для Арендатора) заверенное подписью и печатью Собственника.
1.2.    Копию договора-подряда, лицензии на ведение деятельности.
1.3.    Сертификаты на все используемые материалы.
1.4.    График производства работ. 
1.5. Рабочую документацию по планируемому устройству инженерных систем, расположенных в помещениях Арендатора/Собственника и проект планировки, согласованный с Администрацией, в т.ч.
	Проект электроснабжения с расчетом нагрузок,
	Проект систем вентиляции и кондиционирования,
	Проект систем водоснабжения и водоотведения,
	Проект пожарной и охранной сигнализации.

Документацию требуется предоставлять в бумажном и электронном виде.
1.6. Предоставить в Администрацию список строительных рабочих и специалистов с копиями документов, иметь соответствующую группу и действующую аттестацию по электробезопасности для лиц производящих монтаж эл.оборудования, страховой полис.. Иностранные и иногородние сотрудники должны иметь разрешение на работу с отметкой миграционной службы г. Москвы.
1.7. Приказы по предприятию о назначении ответственных лиц на объектах БЦ:
— ответственный за соблюдение требований по охране труда при выполнении работ;
— ответственный за противопожарную безопасность;
— ответственный за электрохозяйство;
— ответственный за безопасное производство работ на высоте или верхолазных работ (с использованием лесов, тур, лестниц, стремянок, верхолазных и альпинистских работ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте»);
— ответственный за безопасное производство работ с использованием подъемников (вышек);
— ответственного за выдачу наряд – допусков при проведении работ повышенной опасности.
1.8. Удостоверения на ответственных лиц, указанных в Приказах пункта 1.1. соответственно:
—  обучение по охране труда для ответственных лиц, руководителей;
—  по пожарно-тех минимуму для ответственных лиц, руководителей;
— по электробезопасности требуемая группа для руководителей, ответственных лиц;
— удостоверение о допуске к работам на высоте.
Все приказы о назначении ответственных лиц должны подтверждаться удостоверениями об аттестации, о допуске к самостоятельной работе рабочих по профессиям (к самостоятельной работе на высоте, к самостоятельной работе в качестве альпиниста, машиниста подъемника, рабочего люльки, к работе в электроустановках и т.п.).
1.9.На проведение пожароопасных и огневых работ:
Копии действующих удостоверений:
	Электросварочные работы:

— Копия удостоверения лица, ответственного за проведение работ, о прохождении пожарно-технического минимума (периодичность - 1 раз в 3 года);
— Копия удостоверения электросварщика (переаттестация 1 раз в год);
— Копия удостоверения или талона в удостоверении электросварщика о прохождении пожарно-технического минимума (периодичность - 1 раз в год);
— Копия удостоверения о проверке знаний норм и правил pa6oты в электроустановках до 1000В, ремонтный персонал, III группа и выше (переаттестации 1 раз в год).
	Работы с применением угловой шлиф. машины («болгарки»):

— Копия удостоверения лица, ответственного за проведение работ, о прохождении пожарно-технического минимума (периодичность - 1 раз в 3 года);
— Копия удостоверения исполнителя, о прохождении пожарно-технического минимума (периодичность 1 раз в год).
1.10. Копии журналов инструктажей по охране труда, пожарной и электробезопасности.
1.11. Номера телефонов круглосуточной связи с прорабом Подрядчика.
	Согласовать с Администрацией места хранения материалов и комплектующих, способы их доставки к местам проведения работ.  

Сотрудники подрядной строительной организации должны иметь опрятный внешний вид и одежду. Нахождение сотрудников подрядчика в рабочей одежде в местах общего пользования в рабочие часы ЗАПРЕЩЕНО.
	Получить РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ.
Правила подачи заявок:
Заявка на внос материалов и грузоподъемник – за 24 часа;
Заявка на вынос строительного мусора -  за 24 часа;
Заявка на пожароопасные работы – за 48 часов;
Заявка на допуск сотрудников Подрядчика – за 24 часа. 
При несоблюдении требований Регламента, а также сроков подачи заявки подписываться не будут.
Срочная заявка обрабатывается платно.

РЕГЛАМЕНТ  И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Правила организации стройплощадки – До начала работ стеклянные перегородки выходящие в зону общего пользования закрываются баннерным полотном.  Размеры и цветовая гамма полотна предварительно согласовывается с Администрацией.

1.Время проведения работ – в рабочие дни с 08-00 час до 20-00 час.
 В выходные и праздники график работы оговаривается отдельно. Все работы, в том числе шумные, пыльные, покрасочные с использованием материалов имеющих резкие и неприятные запахи должны быть предварительно согласованы с Администрацией. 
2.Требования и ограничения по производству работ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Производить шумные, пыльные работы, работы с использованием пахучих материалов с 08-00 час до 20-00 час.
Эти виды работ должны проводиться после окончания рабочего дня, чтобы не создавать препятствий для нормальной деятельности Собственников/Арендаторов. К таким работам относятся:
	Сверление или штробление;

Сверление или разрезание конструкции, пола;
Электрогазосварочные работы;
Любая работа, при которой шум машины или вибрации будут препятствовать нормальной работе других Арендаторов/Собственников.

    Время производства работ, связанных с шумом, пылью и пр., должно письменно согласовываться с Администрацией. В случае проведения каких-либо работ в ночное время (с 21-00 час. до 07-00 час) Администрация выставляет дополнительный пост охраны, который оплачивает Арендатор/Собственник в соответствии с выставленным счетом.

3. Без согласования работ в нерабочее время и ночное время лица, непосредственно осуществляющие ремонтно-строительные работы, обязаны покинуть территорию Объекта. Проживание и отдых на территории Объекта ЗАПРЕЩЕН. На территории строительства Запрещено использовать нагревательные приборы (чайники, плиты и т.д.) для приготовления пищи.

4. Завоз, складирование и вывоз строительных материалов и оборудования на территорию и с территории Объекта осуществляется только на общих основаниях с оплатой через терминал оплаты парковки. Для подъема строительных материалов (в т.ч. громоздких предметов, мебели, сантехники, предметов интерьера и т.д.), оборудования и вывоза строительного мусора следует использовать только грузовой лифт. Запрещено перевозить в  лифте строительные материалы (в т.ч. громоздкие предметы, мебель, сантехнику, предметы интерьера и т.д.) и оборудование без упаковочной тары. Строительный мусор необходимо перевозить только в закрытой таре (мешки, ящики, контейнеры для мусора). Для подъема/спуска вышеперечисленного необходимо заранее, не позднее, чем за сутки, согласовать это с Администрацией - подать заявку на грузоподъемник, а так же согласовать с Администрацией время, перечень и объем вносимых/выносимых материалов и оборудования (подать заявку). Внос крупногабаритных, громоздких материалов или материалов в большом количестве осуществляется только в нерабочее время. Весь доставленный материал должен быть незамедлительно перемещен в помещение Арендатора. Складирование материалов в зоне погрузки, а также в местах общего пользования  ЗАПРЕЩЕНО. После завершения работ по подъему материалов при необходимости должна быть проведена уборка территории погрузки, грузоподъемника и коридоров, по которым доставлялся материал, собран упаковочный материал. Арендатор/Собственник несет ответственность за повреждения мест общего пользования, нанесенные сотрудниками Подрядчика при доставке строительного материала и оборудования.

5.Электрогазосварочные работы должны проводиться после получения письменного разрешения Администрации. Все сварщики Подрядчика должны иметь удостоверения, подтверждающие их квалификацию.  До начала работ, подрядчик обязан оформить наряд-допуск на их выполнение. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение Правил пожарной безопасности. 
При необходимости, чтобы не доставлять неудобств Арендаторам/Собственникам, так как сварочные работы, как правило, вызывают сильные запахи,  Подрядчик должен выполнять эти работы в нерабочие часы. По окончании работ, место их проведения  должно быть сдано ответственному представителю Администрации БЦ. 
Во время проведения работ Подрядчик обязан вести журналы производства работ, сварочных работ, авторского надзора.
Все представители Арендатора/Собственника и Подрядчика должны пройти обязательный инструктаж по охране труда с записью в соответствующем журнале.

Ответственность за все действия по соблюдению Правил противопожарной безопасности (ППБ) при проведении строительно-монтажных работ Подрядчиком  возлагается на Арендатора/Собственника помещения.


6.Работы на кровле Здания 
Работы на кровле проводятся только сотрудниками эксплуатирующей компании и ее подрядчиками. 
Выход на кровлю сотрудников Арендатора или  его подрядчиков осуществляется по согласованию с администрацией после подачи заявки и последующем прохождения соответствующего инструктажа. Ключи от кровли Арендаторам/Собственникам или их подрядчикам выдаются в СБ БЦ только по заверенному в технической службе ЭК ООО «БЦС» (Приложению № 12) в присутствии уполномоченного представителя технической службы ЭК. После окончания работ кровля осматривается уполномоченным представителем ЭК, о чем в (Приложении № 12) делается соответствующая отметка, и ключи сдаются в СБ БЦ.

7. Пассажирские лифты – Подрядчикам запрещается использовать пассажирские лифты для перевозки строительных материалов, а также пользоваться лифтами сотрудникам в грязной одежде.

8.Сохранность помещения - Подрядчик обязуется беречь от повреждения стены, полы, фурнитуру, а также ремонтировать их при нанесении повреждений самостоятельно без выставления счета Эксплуатирующей компанией. 

9.Пользование водой и электричеством во время проведения работ -  Подрядчик имеет право бесплатно пользоваться водой в разумных пределах для питья, проведения тестов и других целей при проведении работ, а также пользоваться электричеством. Подрядчик выполняет все необходимые подсоединения за свой счет, но при условии согласования с Администрацией, по окончании работ приводит все в первоначальный вид. При выполнении работ с применением эл. инструмента на площадях Арендатора/Собственника оплату за использование эл. энергией осуществляет Арендатор/Собственник по счетчику.

10.Санитарно-технические помещения - Все санитарно-технические помещения (сан.узлы), необходимые Подрядчику будут предоставляться Администрацией в соответствии с отдельной договоренностью. 
 Категорически запрещается использовать санитарно-технические помещения для: 
- слива строительных отходов (клей, мастика, краска, цементный раствор, гипс и т.п.)  мытья покрасочных и строительных инструментов, стирки рабочей одежды и обтирочного материала. Также запрещено использовать для этих целей химические и нефтесодержащие продукты (керосин,ацетон,скипидар и т.д.) 

11.Неиспользованные материалы - Все неиспользованные во время строительства материалы  должны быть вывезены подрядчиком. Подрядчик не может использовать мусорные контейнеры, принадлежащие ЭК ООО «БЦС», в качестве склада для материалов, пустых коробок и мусора, кроме случаев, когда на это есть разрешение Администрации. За каждый день  нарушения этого условия Подрядчику или Арендатору/Собственнику, которому оказываются услуги, будет выставлен отдельный счет. Для вывоза неиспользованных строительных материалов необходимо оформить заявку и согласовать дату и время с Администрацией.

12.Размещение контейнеров. Размещение на территории БЦ контейнеров, бункеров различного бытового назначения для нужд подрядных организаций производится по согласованию с Администрацией БЦ.
Администрация оставляет за собой право предоставлять мусорные контейнеры с последующим выставлением счета на оплату этой услуги.

13.Уборка. Подрядчик обязуется ежедневно сохранять рабочее место в чистоте и порядке (без мусора, грязи, пыли и ненужных материалов). После окончания рабочего дня подрядчик должен убрать все инструменты и вспомогательные материалы. Подрядчик обязан принимать все необходимые меры предосторожности для предотвращения проникновения в смежные помещения и коридоры  пыли, влаги и других материалов.


14.По окончании электромонтажных работ, а также работ по обустройству систем вентиляции, кондиционеров, пожарно-охранной сигнализации и оповещения. Подрядчик должен предоставить в Администрацию следующую документацию:
1. Протоколы измерений электроустановок и электропроводок согласно норм и правил ПТЭЭП, ПУЭ и другой нормативной документацией,
2. Исполнительный проект электроснабжения,
3. Исполнительный проект систем вентиляции и кондиционирования.
4. Исполнительный проект пожарно-охранной сигнализации и оповещения (АПС и ОУЭ)
5. Акты испытаний и акты на скрытые работы.
6. Акты приемки инженерных и слаботочных систем.
Вся окончательная проектная (исполнительная) документация должна быть выполнена в 2-х экз., подписана, утверждена, заверена печатью Арендатора/Собственника и согласована с Администраций БЦ «ОМЕГА ПЛАЗА». 

15.Приостановка работ Администрацией. Выставление штрафов.
Администрация оставляет за собой право контролировать производство работ, оценивать их соответствие требованиям Регламента, а также останавливать любые работы, ведущиеся с нарушением требований Регламента, или работы, которые, по мнению Администрации, представляют собой потенциальную опасность для Здания или людей, находящихся в нем.
Нарушения правил Регламента фиксируются сотрудниками Администрации, составляется Акт о нарушении, который подписывается обеими сторонами. При отказе Арендатора подписывать Акт о нарушении правил, Акт подписывается со стороны Администрации.
 За нарушение требований Регламента на основании Акта компании-нарушителю выставляется штраф. Возобновление работ разрешается только после устранения причин, вынудивших Администрацию остановить работы и уплаты штрафа. При этом Администрация не несет ответственности за задержки или убытки, связанные с приостановкой работ Арендатора. 


ИСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Настоящая Инструкция разработана на основании требований  Правил пожарной безопасности (ППБ) и является обязательной для выполнения всеми Арендаторами/Собственниками.

1.   Электронагревательные приборы, настольные лампы, радиоприемники, холодильники и т.п. разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.
2.  Светильники общего пользования должны подвергаться периодическому осмотру и очистке от пыли не реже 2-х раз в год.
3.  Применять на путях эвакуации горючие и токсичные при горении отделочные материалы, ковры и другие покрытия полов, способствующие быстрому распространению горения по поверхности,  запрещается.
4.  На    время   проведения   массовых   мероприятий назначаются   ответственные дежурные из   числа  лиц обслуживающего    персонала,    которые   должны    быть    проинструктированы    о    правилах    пожарной безопасности.
5.  Во   время проведения массовых мероприятий запрещается  устанавливать в проходах зала стулья, закрывать   на   замки   двери помещений,  где находятся люди,    впускать   в   помещения   людей   в   количестве, превышающем установленные нормы.
6.  Администрация ЭК ООО «БЦС» должна иметь возможность круглосуточного доступа в любое помещение здания, для обеспечения противопожарных мероприятий в экстренных случаях. Для этого необходимо представить в Администрацию по одному экземпляру ключей от всех помещений Арендатора/Собственника (возможно в опечатанном виде).
7.    В зданиях БЦ запрещается:
	Размещать магазины, мастерские и склады с горючими материалами, размещать   бочки   с   горючими   и   легковоспламеняющимися жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

	Снимать доводчики или другие устройства самозакрывания дверей лестничных клеток.
	Снимать   предусмотренные    проектом    в   коридорах,   лестничных    клетках   дверные   полотнища, противопожарные двери; разбирать противопожарные перегородки.
	Хранить в арендуемых Помещениях легковоспламеняющиеся  и  горючие жидкости,  взрывоопасные  материалы  и  вещества.
	Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов    и    без    обеспечения    места    производства    сварочных    работ    первичными    средствами пожаротушения. Проведение огневых работ должно производиться с разрешения лиц, ответственных за эксплуатацию  зданий  и  помещений  с  обязательным  оформлением  наряда-допуска.  После  завершения огневых работ необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их проведения помещения, конструкции и предметы, чтобы исключить возможность их загорания и сдать место проведения работ ответственному за пожарную безопасность в Администрацию .

Курить и пользоваться открытым огнем.  Курение в здании разрешено только в отведенных для этого местах.
Устанавливать на окнах глухие металлические решетки.
Применять легковоспламеняющиеся жидкости для мойки полов и обработки одежды.
Оставлять без присмотра   находящиеся   под   напряжением   радиоприемники,   телевизоры,   электронагревательные приборы и другие электробытовые устройства, уходя из помещений.
Устраивать бани, парилки, сауны в здании без соответствующего согласования с пожарной охраной и Администрацией ЭК.
Самовольно,   без   согласования   с Администрацией демонтировать,   перемещать, модернизировать, закрывать и ремонтировать оборудование системы пожарной сигнализации здания, системы оповещения, системы пожарных гидрантов, либо допускать лиц, не имеющих право на производство данного вида работ.
	В архивных помещениях, библиотеках, и других подсобных помещениях обивать стены и потолки тканями без предварительной их обработки огнезащитным составом.
8.    При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:
	Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией.
	Применять для  защиты  электросетей     защиту кустарного  изготовления («жучков»).

Завязывать  электропровода,  оттягивать  электролампы  с  помощью  веревок  и  ниток,  подвешивать абажуры и люстры на электропроводах, обертывать электрические лампочки бумагой и материей.
9.	При обнаружении первых признаков пожара (запах дыма и гари, отблески пламени) каждый работающий обязан:
	Немедленно оповестить дежурного диспетчера по телефону: 8 (495) 989-61-43
Организовать эвакуацию людей, согласно поэтажным  Планам Эвакуации.

Следовать инструкциям и указаниям Администрации ЭК ООО «БЦС» по системе речевого оповещения.
Препятствовать созданию паники.
Организовать спасение материальных ценностей.
Принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушении в начальной стадии пожара.  В случае, когда  помещение задымлено и очаг пожара не виден необходимо плотно закрыть окна и двери помещения и покинуть опасную зону.
10. Обеспечение первичными средствами пожаротушения зданий и помещений осуществляется из расчета того, что расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей не должно превышать 20 м., но не менее чем 2-мя порошковыми огнетушителями емкостью 5-6 л на каждом этаже.
11. На каждом этаже должны быть вывешены на видном месте следующая информация:
	«План эвакуации в случае пожара»
	«В случае возгорания или появления запаха дыма, гари звонить 8 (495) 989-61-43

12. Ответственность за соблюдение данных правил на арендуемой/приобретенной площади несет руководитель организации арендатора, владелец или уполномоченный им сотрудник Ф.И.О. указанных лиц, а также контактные телефоны должны быть преданы Администрации ЭК не позднее,  чем  за одни сутки до заселения.

ПОМНИТЕ!
Нарушение требований настоящей Инструкции влечет за собой дисциплинарную, административную или  уголовную ответственность  в соответствии с законодательством РФ !



ПРАВИЛА ВНОСА И ВЫНОСА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПРЕДМЕТОВ,                                          ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ АРЕНДАТОРА/СОБСТВЕННИКА.
        
Данные правила  необходимо соблюдать  при каждом  вносе  или  выносе тяжелых  и  крупногабаритных предметов Арендатора/Собственника для обеспечения сохранности Здания.
	Внос/вынос любого   имущества   Арендатора/Собственника   может быть   произведен   по «Разовому пропуску на внос/вынос материальных ценностей» (Приложение № 4), подписанного в Администрации ЭК. Пропуск должен быть подписан уполномоченным лицом компании Арендатора/Собственника.

Внос/вынос любого имущества осуществляется только через технические входы №1, №3 и через грузовую дверь подъезда №3, которые оборудованы грузовыми подъёмными устройствами. 
Внос/вынос любого имущества через зону турникетов категорически запрещён.
При использовании грузоподъёмных устройств Арендатор/Собственник или его подрядчик обязан строго соблюдать инструкцию пользования устройством.
	При перемещении груза по БЦ категорически запрещается пользоваться пассажирскими лифтами.
	Арендатор/Собственник отвечает за соблюдение данных правил при выносе/вносе имущества им или его подрядчиками.
Арендатор/Собственник несет материальную ответственность и отвечает за сохранность коридоров, дверей, стен, колонн,  проходных лестниц, лифтов, напольных покрытий, холлов и служебных помещений БЦ.
Допустимое время вноса/выноса крупногабаритных предметов в/из БЦ в субботу, воскресенье и рабочие дни с 10:00 до 20:00 часов.
Использование   служебных   коридоров,   резервирование  лифтов   и   проходных   лестниц  должно   быть согласовано с Администрацией ЭК  заранее.
	Предохранение полов, лифтовых  холлов,  коридоров, дверей  и дверных   проемов  полиэтиленом, картоном, фанерой и другими доступными методами при вносе/выносе крупногабаритных предметов ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
Передвижение крупногабаритных предметов может осуществляться только в отведенных для этих целей Администрацией местах (лифты, коридоры, лестницы).
	Подрядчик   Арендатора/Собственника   обязан   проследить,   чтобы   фанера,   полиэтилен,   картон   или   другой   мусор, оставленный в процессе вноса/выноса материалов и оборудования, был убран после завершения работ. Если будет необходимо, Администрация ЭК ООО «БЦС» может убрать оставленный мусор за счет Арендатора/Собственника.
	Внос/вынос  любого   имущества   арендатора   может  быть   произведен   по «Разовому пропуску на внос/вынос материальных ценностей» (Приложение № 4), подписанного в Администрации. Пропуск должен быть подписан уполномоченным лицом компании Арендатора/Собственника.

БАЗОВЫЕ УСЛУГИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ.

Все услуги по технической эксплуатации и сервисному обслуживанию Бизнес - центра и прилегающей территории оказываются только в отношении Зон Общего Пользования и базовых инженерно-технических систем.
Ремонт, либо техническое обслуживание любого оборудования, являющегося зоной ответственности Владельца, может производиться только силами эксплуатирующей компании БЦ или привлеченными ею компаниями-подрядчиками. В случае нарушения этого требования Арендатор/Собственник несет полную ответственность за возможные убытки, понесенные Владельцем.
Обслуживание оборудования здания БЦ «ОМЕГА ПЛАЗА» производится в соответствии с планом профилактических работ ЭК ООО «БЦС», составленным на основании рекомендаций заводов-изготовителей оборудования.

Специалисты работают: понедельник-пятница 8:30 - 17:00. 
В нерабочие часы вызов дежурного специалиста по тел. 8 (499) 270 – 48 - 63.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И РАБОТЫ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ/СОБСТВЕННИКОВ.


Дополнительные услуги ЭК ООО «БЦС» - это работы, которые не входят в базовый пакет услуг по эксплуатации Здания и относятся исключительно к помещениям и оборудованию Арендаторов/Собственников. Такие работы выполняются сотрудниками ЭК по отдельному, письменному запросу (заявке) от Арендаторов/Собственников.       
Бланк заявки –  Приложение № 6. 
Перечень и стоимость дополнительных работ – Приложение № 10.
Дежурный администратор на ресепшн принимает звонки и оформленные заявки (см. далее раздел «Правила подачи и обработки заявок от Арендаторов/Собственников») и передает их по назначению для согласования стоимости, сроков и времени начала выполнения таких работ.
В случае если заявка заказчика содержит большие по объему, длительные по времени, сложные или специализированные работы, то для удобства их выполнения стороны могут оформить такой заказ отдельным договором на выполнение требуемых работ, как силами специалистов ЭК, так и силами привлеченного подрядчика.


ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК ОТ
АРЕНДАТОРОВ/СОБСТВЕННИКОВ


 Арендатор/Собственник заполняет и подает заявки на все виды работ и услуг - Приложение №6  на ресепшн дежурному Администратору одним из следующих способов:
	оставляет на стойке ресепшн круглосуточно;

через сайт по адресу: www.omegaplaza.moscow
Экстренные (срочные) заявки обслуживаются круглосуточно и принимаются дежурным во внерабочие часы по телефону: 8 499  270 – 48 – 63.
Заявки на дополнительные (платные) работы принимаются только в письменной форме.
Бланк заявки на работы (Приложение № 6) Арендатор/Собственник заполняет следующим образом:
	Указывает свою фамилию, номер контактного телефона, а также название и печать компании, которая будет оплачивать данную работу.

Указывает номер офиса (место расположения работ).
	Подробно излагает суть проблемы или запроса (например, «очень холодно в офисе», «не работает освещение», «необходимо установить дополнительную перегородку» и т.п.).
После выполнения заявки,  Исполнитель проводит сдачу работ Арендатору/Собственнику. 
Исполнитель и Арендатор/Собственник  расписываются в заявке о сдаче-приемке работ, что в последствие служит основанием для выставления счета Арендатору/Собственнику, если заявка являлась платной.



