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1.Общие положепия
1.1.Настоящее Полох<ение разработано с целью установления надлежащего порядка
работы Бизнес- центра кНово-LIиколаевскъ) (г, I-Iовосибирсlс, ул. Кирова 29), создание
безопасных условий для нахох(дения арендолателей (собственников помещений),
сотрУДникоВ арендаторов и посетителеЙ в Бизнес-центре и на прилегаIощей территории,
организации доступа в Бизнес-центр, аоблюдения норм и правил эксплуатации Бизн,ес_
центра, нарм пожарной безопасности.
1.2. Выполнение требований настоящего Полоrкения обязательно для всех арендодlаr,елей
(собственников помещений), сотрудников ареrIдаторов, и посетителей находящихся на
ТеРритории Бизнес-центра, а так>ttе распространяется на представl.rтелей IоридичеQких
лиц, ведущих работы в Бизнес-центре и на прилегающей территории и использующих
территориtо Бизнес-центра для проезда и ма}Iеврирования автотранспорта.
1.3. I-Iастоящее Полохtение размеш{ается гrа информационном стенде на первом этах(е в
IIентральном холле Бизнес-центра, на Интернет-сайте portal-sib.ru.
1.4. На основании решения собственников помещений Бизнес-центра ООО УК
кПоРТАЛ) наделена полномочиями в качестве ответственного лица, уполномочен]цого
организовывать необходимые мероприятия для исполнения настоящего Полохtения pt

контролировать исполнение его правил.
1.5. ответственными за соблюдение настоящего Полох<ения являются арендодатеJIи
(собственники помещений) и арендаторы, ведущие деятельность в помещениях Бизнес-
центра и на прилегающей территории.
1.6.Настоящее Положение может быть изменено по решению общего собрания
собственников помещений Бизнес-центра.

2.Термины
объекm- здание Бизнес центра <Ново-Николаевскъ), расположенного по адресу г,
Новосибирск, ул. IfupoBa 29.
Террumорая объекmа - территория земельного участка по адресlt: г, Новосибирск, улt.
Кирова 29, прилегающая к зданию Бизнес-центра.
Охранлемые объекmь, - территория и здание Бизнес центра <Ново-Николаевскъ),
подлежащие защите от противоправных посяr,ательств.
Месmа обu4еzо пользоваttuя объекmс (МОП) - площади здания с открытым достуrIом
для посетителей, включая вестибюли, холлы, парадные и эвакуационные лестницы
и лестничные площадки, лифты, общественные санузлы, специшIьно оборулованные зоны
отдыха.
Пропускной релtсuлt - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил,
исключающий возможность бесконтрольного въезда (выезла) автотранспорта , входа
(выхола) арендодателей, сотрудников арендаторов и посетителей на Территорию
объекта и в объект.
lосmуп - проезд на Территорию объекта иlили вход в Объект.
Впуmрuобъекmный рФtсuм - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятиii и
правиJI, утвержденных настоящим Полоrкением, выполняемых лицами, FIаходящими(]я на
охраняемых объектах, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка и

похtарной безопасности,
Дренdаmор - физическое или юридическое лицо, получившее на основании договора
аренды право владения и пользования нежилым помещением расположенным в Объекте
или на Территории объекта.
compydltuk аренOаmора- физическое лицо являIощееся работниtсом арендатора.
Посеmumели - сторонние лица, находящиеся или ведущие деятельность в помещениях
Объекта или на Территории объекта,

f,опуск - разрешение на доступ, на проведени,е определенного вила работ или получ()ния
определенных товароматериальных ценностей, документов и сведений.
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Нарушumель - лицо, совершивuIее иJIи пытающееся соверIхить tIесанкtIио}rирOванное
действие, а такх(е лицо, оказываIощее eN{y в этом содеliствие.
АРеПdОOаm физическое или юридиLIеское лицо, владеющее на праве собствеrrнос,ги
нежилым помещением на объекте.
Управllяtолцол орzаншацuя- управляющая компания выбранная решением
собственников для управления Объек,гом и Территорией объекта.
Сuсmема оmоплеtruя - совокупность технических элементов - трубопроводов, Iпаровых
КРаНОв, балансировочIlых клапа[Iов, радиаторов или конвекторов, обеспечиваIощих
поДдержание температуры воздуха внутри офисных помещений не ниlке Fl8aC. Иные
помещения - согласно СFIиП. Граниuа ответственности УК -ло первой запорной
аРМатУры(включительно) на подающем трубопроводе (ответвлении) к приборам
оТоплеFIия и после последней запорной арматуры на обратном трубопроводе
(ответвлении) от приборов отопления.
Сuсmема mеплоснаблtсеttuя венmuллции - совокупность технических элементов -
трубопроводов, шаровых кранов, балансировочных клапанов, насосов, регулирующих
клапанов, rсалориферов приточной усr:ановки, предназначенных для нагрева холодного
уличного воздуха до расчетной температуры воздуха внутри
помещения. Граниuа ответственности УК - до первой запорной арматуры в сторону
приточной установки на подающем и обратных трубопроводах,
CucmeMct воdоснабаtсенuя - совокупность технических элементов - трубопроводов,
шаровых кранов, смесителей, водонаг,ревателей, циркуляционFIых насосов
предназначенных для распределения холодной и горячей воды питьевого качества по
офисным и иным помещениям внутри здания. Гранича ответственности УК -- ло первой
запорной арматуры(иск;rючая) на ответвлении к приборам или помещению
Сuсmема воdооmвеdенtlя (каналuзацuu) - совокупность технических элемеIIтов -
санитарных приборов, трубопроводов, фасонных частей, предназначенных для улаления
сточных вод из помещений. Граница 0тветственности Ук - тройник на стояке или
магистраJIьном горизонтальном трубс,проводе с ответвлением в сторону помещения
собственника.
Сuсmема элекmросttабuсенuл (прuлп.,) * совокупность технических элементов - кабелей.
автоматиI{еских выключателей, розеток, выключателей освещения, светильников"

предIIазначенных для обеспечения электроэнергией бытовых и специализированных
электроприборов, Граница ответствен:ности УК * до первых контактов вво.],{ного

автоматического выклIочателя (исклкlчая) внутри помещения собственника.
Дварttйньtй mелефон-номер аварийной службы Управляющей организации, указанный на

стенде, расположенном в холле Объеlста у входа в лифт.

3.Охрана Объекта, Территории объекта и пропускной режлlм.
З.1 .Охраrrа Объекта осуществляется лиtIным составом охранного предприятрIя, с которым
Управляющей организацией заклIоче:н договор оказания услуг.
3.2. Пропускной режим обеспечивается:
- осуществлением контроля над переtr,Iещением автотранспорта на Территории объектаl
-осуществлением охраны МОП Объекта силами охранного предприятия;
_ контролем над состоянием технических средств охраны;
- применением систем безопасности, обеспечивающей прелотвращение
несанкционированного доступа, видеонаблюдения, достоверным отображением и

объективным документированием событий.
З.3. Сотрудники охраны осушIествляют контроль за соблюдением внутриобъектового

режима путем периодических обходов Территории объекта и Объекта. Обо всех
нарушениях режима, технических неисправностях и др. происшествиях, со,г])удники

охраны незамедлительно докладывают в Управляющую организацию (при

необходимости информация направлj{ется гл. инженеру управляющей организации для

дальнейшего реагирования).



3.4. По окончаниIо рабочего дня и ухода всего персонала, уполномоченный сотруд}{ик

охранного предпри;тия обязан отклюtIить свет в МОП, закрыть входную дверь и

поЪтавить объект под охрану в соответствии с инструкциеit по постаI{овке-сI{ятию

помещений с охраны.
3.5. УстанавливаIотся аледующие часы работъ,I объекта:

с 08_00 до 22_00 ежед}Iевно(кроме орга}IизацIIй, ведущих cBolo ДеЯТеЛЬНOСТЬ В

помещониях, имеIощих отдельный, обособленный вхол).Нахождение персонала и

посетителей в помещениях объекта разрешено до 23_30, если иное не предусмотрено

оформленным Допуском, При этом 1}ход в объект возможен до 22-00, о rлеобходимости

осуществить вход после 22-00 необходимо сообщить в Управляющую организацию

заблаговременно (за сутки) и оформить /{опуr;к,

3.6. Щоступ арендаторов и посетителей в обт,еtст в рабочие tIасы осуществляется в

свободном режиме,
з.7. ,щоступ арендаторов и посе,tителей в об,ьект в нерабочие часы осуществляется

строго при наличии Допуска, заверенного сотрудником Управляющей организации,

з.в. Допуск оформляется сотрудником Управляtощей организации по предварительной

заявке от Дрендатора, заверенной подписыо руководителя и печатью данной организации,

Щокументами, подтверждающими личность сотрудника, является паспорт гра}кданина РФ

(или иной страны) или водительское удостовэрение, Выполнение работ по учету,

оформленИю и выдаЧе .ЩопускОв для персонала осушIествляется сотрудниками

Управляtощей организации.
з.9. о попытках несанкционированного llроникновения на Территорию объекта и/или в

объект до начала рабочего дня, а так же о несанкционироваLIном нахо}кдении персона,tа В

помещениях объекта после окончания рабо.rего дня, а также в выходные и праздничные

дни уполномоченный сотрулник охранного ttредприятия докладывает руководителю

управляtощей организации или лицу, его за]иещающему,

3.1-0. Запрещён достУп в объект сотрудникаNI арендаторов и посетителям, находящихся в

состоянии алкогольного, наркотического илII иного токсического опьянения. В случае

попытки прохода сотрудника арендатора или посетителя, находящегося в состоянии

опьянения, сотрудник охраны должен убедlать его покинуть объект или вызвать наряд

полиции.
3.1 1 Щля погрузки (выгрузки) материальных ценностей Двтотранспорт проезх(ает на

Территорию Объекта в места, согласованнь]е с Управляющей организацией,

З.fJ. Пр" стихийных бедствиях, авариях и д.ругих чрезвычаЙных обстоятельствах

специальные машины с персоналом (поличейские, пожарные и др,), а также аварийные

бригадыпроПУскаЮтсянаохраНяеМУЮТеррIIТориrобеспрепяТстВенно.
з,tз. В случаеобнаружения на Территории объекта припаркованного более двух суток

подряд автотранспортного средства Управляlощая организация сообщает об этом в Мчс и

гиБдд.

4.Порялок| использования МОП
4.1. Использование аре}Iдаторами МоП в коммерческих целях возможно на основании

дополнительного соглашения с Управляющ,gfi организацией, Запрещено использование

моП в целях хранения предметов, оборудоlвания и имущества, проведения сборов

сотрудников, с;браний, съвещаний и иных rэбщественных мероприятий,

4.2. Электроустановочное оборудование управления климатическими и отопительными

приборами, вентиляционные решетки, реви:]ионные технологические люки и отверстия,

l]ыключатели и электрощиты, расположенн]ые в зонах общего доступа в Моп, не могут

использоваться посетителями или арендато.рами для включения или выIшючения

оборулования, а также изменения его настроек,

4.З СкладИрованиЯ мусора' оставленИе контейнероВ в I\4оП не допускается, Дрендатор

0существляет сбор отходов и мусора (тБо), а также их хранение и складирование только
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в специальЕо отвеленных местах, котOрые определены для этого Управляющей
организацией.

5. Порялок вноса и выIIоса материальных цеllltостей
5.1, ВноС и выноС материtшЬных ценностеЙ для вноса иJIи выноса которых необходимо

использование лест}Iич и лифтов, должны производиться по предварительному

письменнOму согласованию с УправляющеЙ 0рганизациеЙ. Согласованию подлQ}кит время

и способ проведения подобных работ, по результатам согласования арендатору может

быть преДписанО произвести внос(вы,нос) материальных ценностеЙ строго определёttным

образом (только по лестIIице), исполвtение данного требования ОбязательНО,

5.2. Натерриторию Объекта запрещается вносить: взрывоопасные вещества,
легковоспламеняIощиеся материалы, наркотические и психотропные вещества и т.п.

5.3. Вынос сотрудниками арендаторо]в, подрядчиками или посетителями оргтехники или
иного офисного имущества при отсутствии материального пропуска, заверенного

сотрудником Управляющей организации, запрещается.
5.4. Письменное согласование на BHol] и вынос оформляется путем подачи заявки в

управляющую организацию. В заявкrэ указывается полный перечень материальных

ценностей, номер офиса и название организации,
5.5.,Щокументы на внос (вынос) материальных ценностей Аренлатора оформляются и

подписываются уl]олномоченным ли]],ом Управляющей организации, с указанием срока. в

течение которого действует данное сOгласование и передаIотся сотруднику охраны,

5.б. При наJIичии задолженности у арендатора по коммунсшьным платежам в выдаче

разрешения на вывоз материальных LIенностей может быть отказано.

S.Z. Hu вынос различной документации (слухсебной, технической и т,д.) в полном объеме

распространяIотся требования и правила, установленные на вынос материальных

ценностей.
5.8. Внос (вынос) материалЬных ценностей производится в булние дни с 08.30 до l8.00
часов, в выходные и праздничные дни с 09,00 до 17.00 часов,

6. I}нутриобъектный режим

6.1. При необходимос1и производства работ подрядными организациями ответственные

лица арендаторов или собственникоЕl за24часадо начала работ подают заявку на имя

директора Ук, где указывают список:лиц , привлекаемых к работе, время начаJIа и

окончания работ, гарантийное письмо Q указанием ответственного лица за охрану труда и

пожарную безопасность на месте проведения работ. Утвержленная директором и

согласованная гл.ин}кенером заявка передается на пост охраны на первом этаже.

б,2. Ремонтно-строительные и прочие работы, являющиеся источником шума (>45дб)

разрешено проводить в период с 20:00 по 08:00 в рабочие дни и без ограничений в

выходные,
6.3. При проведении работ, являющлtхся источником загрязнения поверхностей пола, cTetl.

потолка и пр. в местах общего пользования, арендатор или собственник на чьей

территории производятся работы об:rзан обеспечить незамедлительное уда,'Iение
загрязнений.
6.4. Заявки на согласование произво.цства работ принимаются в рабочие дни с 9:00 по

l7:00, в пятницу до l5:00,
6,5. По окончании рабочего дня пок}Iдающие помещение сотрудники обязаны отключить

все электРоприборы, освещение, закрыть окна и входные двери и убедиться в

невозможности несанкционированного доступа посторонних. Поставить помешение на

сигнализацию (при наличии). В тече,ние дня, при покидании помещениЯ ПеРСОНа,,I обязан

самостоятельно следить за сохранно,стью документов и материальных ценностей в своих

помешениях,
6.6. При обнарухсении задымления иtли возгорания внутри офиса (помеluения) аренлатора

- сотрудники данного офиса обязаны сообщить в Ук о чрезвычайной ситуации и



предпринять необходимые N,Iеры по туIшению (минимизации уrцерба собственности
арендодателя) с использованием огнетуuIителей либо шох(арных кранов, располо}кенных в
общих коридорах.

В случае невозможности определить очаг возгорания или наличие
нспосродствснной угрозы жизни и здоровью, ]зсе сотрудники обязаны незамедлительно
покинуть здание по путям эвакуации, указанньIм на планах эваIryации, размешенных в
общих коридорах.

в случае срабатывания системы пожар,ной сигнализации и системы оповеlIIения о
пожаре сотрудники обязаны покинуть здание дах(е при отсутствии следов задымления или
возгорания.
6.7. При обнаружении течи с труб, арматуры, приборов отопления, санитарных приборов;
посторонних запахов; звуков искрения в провOдке и электроtцитках и пр, необходимо
сообщить в УК посредством телефонного звоI{ка либо сообщения через пост охраны на
первом этаже.
6.8. В помещениях Объекта и на Территории объекта запреtцается:
- курение в офисах, коридорах, туалетах и лестничных клетках и прилегающей
территории(за нарушение, булет взиматься ш:граф до 3 тысяч рублей и составляться
lIротокол об административном правонарушении) ;

- хранить в помещениях горюче-смсlзочные и,пегко воспламеняющиеся материалы;
- пользоваться неисправными или самодельными электронагревательными и другими
электробытовыми приборами ;

- загромождать территорию, основные и запасные входы (выходы), лестничные площадки
материалами и предметами, которые создают помехи на для эвакуации людей,
материальньж ценностей, препятствуют ликвI,Iдации очагов возгорания, а так же

для системы видеонаблюдения ;

- вскрывать объекты и помещения, находящи(]ся под охраFIой (стоящие на сигнализации),
без разрешения охраны, не уведомив её об этсlм;
- находиться на территории бизнес- центра в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
- находиться Ira территории бизнес- центра с )кивотными;
- прикреплять велосипедные замки к воротам,, ограде Объекта;
- использовать Территорию объекта для Qтоянtки транспортных средств сотрудниками
арендаторов и посетителями после 22-00 и в выходные и праздничные дни;
- производить переоборудование помещений, замену дверных замков, устанавливать
кондиционеры, обогреватели и любую аппара.туру с энергопотреблением более 0,5
киловатта без согласования с Управляющей организацией;
- расклеивать объявления;
- нарушать общественный порядок, парковать автотранспорт на отмостке, напротив входа
и въезда в Объеrст - центр;
- находиться после 22.00 без согласования с }'правляющей организацией, открывать и

оставлять открытыми окна в арендуемых помещениях в период отсутствия в помещении
людей и ночное время;
- совершать действия, нарушаIощие установленные режимы функuионирования
технических средств охраны и пожарной сигна-пизации;
- совершать действия нарушающие правила пользования системой канализации здания,

7.Порядок пользования инжешершыми системами Объекта
7 ,|. Сuсmема оmопленuя,
'7 .1 .l. Система отопления, до границ ответств(энности УК, является общим имуществом
собственников здания. Любые самостоятельные манипуляции - регулировка
гидравлического режима, закрытие/открытие шаровых кранов и запорной арматуры,

установленных на трубопроводах, изменение типа и размера приборов отопления -
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запрещенО. !опускается регулировка теплоотJ]ачи прибора отопления регулируюшIим
вентилем, устаIловленным llеред прибором (ttри наличии).
7 ,|,2. Щиапазон допустимой темпераТуры воздУха в офисных помешIениях в течение
отопительного периода - от +18 до +24"С, При уменьшении/увеличении температуры
воздуха за пр9делы укiLзанногO диапазона, необходимо предпринять меры по
увеличению/уменьшению теплоотдачи прибора отопления путем открытия/закрытия
регулируIощего вентиля перед прибором отопления (при наличии). В случае
невозможНости измеI{ить ситуацию - FIаправитЬ заявкУ УК с описанием проблемы.
7.1.З. При обнаружении течи из приборов отопления, арматуры или трубопроволов
необходимо незамедлительно сообrцить в УК по аварийному телефоЙ.

7 .2, Сuсmема mеплоснаблrcенuя венmuляцаа,
7 ,2,1. Система теплоснабжения вентиляции обеспечивает теплом приточные установки,
расположенные на цокольном, первом и втором этажах здания, Приточные установки и
соответствУIощие узлы обвязки калориферов обслуживаются самостоятельно
собственниками поN,Iещений.
7,2.2, Любые работы, связанные с отключением отдельных участков и системы в целом
необходимо зарапее согласовывать с Ук и иными собственниками, используюш{ими
данную систему в своей жизнедеятельности

7 ,3. Сuсmема воdосttаблtсенuл (холоdная u zорячая Bola).
7.3.1. Вводы трубопроводов системы водоснабжения выполнены во все офисные
помещения, распланированные на этапе строительства. Каждый ввод оснащен шаровым
краном, фильтром и прибором учета, Собс,гвеннику/арендатору разрешено
открытие/закрытие вводных кранов, демонтаж/монтаж смесителей. Запрещено
демонтировать приборы учета без предварительного согласования с YIt и фиксацией
показаний на дату демонтажа.
7.з.2. За работоспособность элементов системы внутри помещений, после границы
ответственности отвечают собственники либо арендаторы помещений.

7,4, Сuсmема воdооmвеdенuя (каналазацttu),
7,4.1. [\Ля искЛIочения появления засоров запрещается сброс в систему водоотведения
ТРЯПОК, СаЛфетсlк, влажноЙ туалетноЙ бумаги, строительного и бытового мусора.
7,4.2. Арендаторы и собственники, использующие в своей деятельности кухонное и иIIое
ОбОРУЛОВаНИе, сбрасываюIцее в систему жир и подобные ему вещества налипающие на
стенки труб (сужение прохо да для фекальных
вод) обязаны до начаJIа деятельности установить жироуловитеJIи (масло-, песко- и т,д.) и
заключиl,ь договор регулярного обслуживания со специализированной организацией,

7,5. Сuсmема элекmроснабсrcеная.
7. 5, 1 . АРеНдатору/собственнику допускается отключение/включение автоматических
выключателей, установленных внутри обслуживаемого помещения.
7 .5,2, Любые действия с автоматическими выключателями, установленными в коридорах
и других местах общего пользования - запрещены.
7.5.3. !емонтаж или монтая( счетчика допускается по предварительному согласованию с
УК С фИКСацией показаний. Установка магнитов и прочих элементов, искажающих
показания прибора - запрещено.
7.5.4. Работоспособность автоматических выключателей, электросчетчиков, кабелей,
РОЗеТОК, ВЫключателей и светильников, находящихся в помещении является
ответственIlостью собственника/аренлатора.


