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Уважаемый Арендатор,  

Перед Вами «Правила Многофункционального логистического комплекса 

класса «А» (далее-Правила) - документ, устанавливающий порядок 

организации работы и правила поведения на территории Складского 

комплекса.  

Правила  едины и обязательны для исполнения  всеми лицами, находящимися 

на территории Складского комплекса. 

Арендатор обязан обеспечивать строгое соблюдение своими работниками, 

подрядчиками  и посетителями настоящих Правил.  

Арендодатель имеет право на внесение изменений в Правила при условии 

письменного уведомления Арендаторов за 10 рабочих дней до введения новой 

редакции Правил. 

Мы приветствуем Ваши предложения по улучшению работы Складского 

комплекса. Все Ваши идеи, пожелания и комментарии просьба направлять в 

адрес Арендодателя (Служба Управления и Эксплуатации Складского 

комплекса). 

 

 

 
 

Служба управления и эксплуатации  Складского комплекса 
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1. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Термины, обозначения и 

сокращения 

Комментарии, определения 

Арендатор Сторона по Договору аренды 

Арендодатель Сторона по Договору аренды 

АБК Административно-бытовой корпус Складского комплекса 

Бюро пропусков Структурное подразделение  Складского комплекса 

Дежурный менеджер службы 

технической эксплуатации 

Сотрудник подрядной организации, обеспечивающей техническую 

эксплуатацию Складского комплекса 

Диспетчер по пожарной 

безопасности 

Сотрудник подрядной организации, обеспечивающий мониторинг 

системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 

Договор аренды Предварительный договор аренды, краткосрочный договор аренды, 

и/или долгосрочный договор аренды, заключенные в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Здание  Часть Складского комплекса. Отдельно стоящий корпус Складского 

комплекса, прочно связанный с земельным участком, перемещение 

которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно 

КГМ Крупногабаритный мусор 

КПП Контольно-пропускной пункт 

Места общего пользования Все места в Здании, отведенные Арендодателем для общего 

пользования всеми пользователями в Здании (далее – «Места Общего 

Пользования Здания»), а также места общего пользования Складского 

Комплекса (далее -  «Места Общего Пользования Складского 

Комплекса») 

Начальник службы контроля 

и обеспечения пропускного 

режима 

Руководитель подрядной организации по обеспечению  пропускного 

режима СК и общественного  порядка в местах общего 

пользования 

НПБ Нормы пожарной безопасности 

 

ППР Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Постановление правительства РФ №390 от 25 апреля 2012г. 

Правила  Правила Многофункционального складского комплекса класса «А», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, дер. Новосаратовка, промзона «Уткина заводь», уч. 1    

Подрядчик Подрядная организация, выполняющая работы на территоии 

Складского комплекса по договору 

ПНООЛР Проект нормирования образования отходов и лимитов на их 

размещение 

Служба управления и 

эксплуатации Складского 

комплекса (СУЭ СК) 

Официальный представитель Арендодателя на территории 

Складского комплекса. Состав СУЭ СК: Управляющий объектом, 

Главный инженер, Менеджер по работе с арендаторами, Сменные 

менеджеры,  Руководитель службы безопасности 

Служба контроля и 

обеспечения пропускного 

режима 

Подрядная организация, оказывающая услуги частного охранного 

предприятия (далее – ЧОП) на территории Складского комплекса по 

договору  

Складской комплекс Многофункциональный складской комплекс класса «А», 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, дер. Новосаратовка, промзона «Уткина заводь», уч. 1, состоящий 

из Складских корпусов №№ 1, 2, 3, 4, 5, других сооружений и строений, 

а также инженерных сетей. 

Служба технической 

эксплуатации 

Подрядная организация, выполняющая работы и оказывающая услуги 

по технической эксплуатации Складского комплекса 

СНиП Строительные нормы и правила. 

СанПиН Санитарные правила и нормы. 

ТБО Твердые бытовые отходы. 

ЧОП Частное охранное предприятие. 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящие Правила имеют следующие нормативные ссылки: 

 

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме». 

 

 Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03). Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. Утв. приказом МЧС РФ от 

18 июня 2003 г. № 315. 

 

 Нормы пожарной безопасности (НПБ 105-03). Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Утв. 

приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 314.  

 

 Строительные нормы и правила СНиП 31-04-2001. «Складские здания». Приняты 

постановлением Госстроя РФ от 19 марта 2001 г. № 21. 

 

 Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение. Утв. приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 19 октября 2007 г. № 703.  

 

 СП 3.5.3.1129-02. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.3.1129-02 «3.5.3. 

Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» 

Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12 июля 2002 г. 

 

 ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения. Утв. постановлением Госстандарта СССР от 5 

ноября 1990 г. № 2797. 

 

 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций. Утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13 января 2003 г. № 1/29. 

 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 августа 2004 г. 

№ 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические  

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров 

(обследований)». 

 

 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов ПОТ РМ-007-98. Утв. постановлением Минтруда РФ от 20 марта 

1998 г. № 16. 

 

 Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях. Утв.  постановлением Минтруда РФ от 24 октября 

2002 г. № 73.    
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3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

3.1. Наш адрес: 

 

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, промзона «Уткина 

заводь», уч. 1    

Многофункциональный складской комплекс класса «А» 

 

 

План-схема расположения Складского комплекса 
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3.2. Рабочие часы 

Складской комплекс работает круглосуточно (24 часа) , 7 дней в неделю, 365 (366) дней в году.  

 

Рабочие часы Службы управления и эксплуатации Складского комплекса (далее СУЭ СК): 9:00 

– 18:00 часов по рабочим дням. 

Рабочие часы  Сменного менеджера Складского комплекса – круглосуточно. 

 

 

3.3. Почта 

 

Арендатор самостоятельно организует доставку почты в свой адрес. 

Во  избежание задержек в доставке курьерской почты, связанных с процедурой допуска на 

территорию Складского комплекса, Арендатору необходимо предоставить в Бюро пропусков 

Складского комплекса список курьерских компаний, с которыми он сотрудничает на 

постоянной основе. Постоянно работающий  с Арендатором персонал курьерских компаний 

может получить персональный постоянный пропуск по письменной заявке Арендатора (см. 

раздел 5 настоящих Правил). 

В случае, если почта доставлена на КПП,  Арендатор обязан направить своего представителя в 

Бюро пропусков и принять почту на месте, либо сопроводить курьера, которому  выдается 

временный пропуск на доступ на территорию Складского комплекса на основании «Заявки на 

ожидаемых посетителей» (форма – Приложение № 5) за подписью ответственного лица и 

печатью Арендатора . 

 

3.4. Создание комфортных условий для ведения производственной деятельности 

Арендаторами  

 

Целью СУЭ СК, является создание комфортных условий  для ведения деятельности 

Арендаторами в соответствии с договорами аренды. 

 

Служба Управления и Эксплуатации Складского Комплекса (СУЭ СК): 

 

СУЭ СК является официальным представителем Арендодателя на территории 

Складского комплекса. 

 

В состав СУЭ СК входят следующие должностные лица: 

 

 Управляющий объектом 

 Главный инженер 

 Руководитель службы безопасности 

 Менеджер по работе с арендаторами 

 Сменный менеджер Складского комплекса 

Сменный менеджер Складского комплекса находится на территории Складского комплекса 

круглосуточно. В его компетенцию входят вопросы, связанные с эксплуатацией арендуемых 

помещений. 

 

 

 Диспетчерская служба 

В административно-бытовом корпусе Складского комплекса находится помещение 

диспетчерской службы и пост видеонаблюдения. 

Оператор круглосуточно контролируют работу инженерных систем и имеет прямую связь с 

дежурным руководителем Службы  технической эксплуатации.  
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 КПП  и Бюро пропусков 

В помещении КПП находится Бюро пропусков, выполняющее следующие функции: 

- прием  заявок на оформление пропусков для работников, посетителей и автотранспорта; 

-оформление  и выдача пропусков для работников, посетителей, автотранспорта; 

- оформление возврата пропусков. 

 

 

Служба контроля и обеспечения пропускного режима: 

  

Сотрудники службы контроля и обеспечения пропускного режима находятся на территории 

Складского комплекса круглосуточно. 

 

В обязанности Службы контроля и обеспечения пропускного режима входит обеспечение  

пропускного режима СК, общественного  порядка в местах общего пользования, 

предупреждение и пресечение противоправных действий, угрожающих жизни и здоровью 

посетителей Складского комплекса, сотрудников Арендаторов, СУЭ СК, обслуживающего 

персонала, а также  имуществу Арендодателя.  

 

Арендатор вправе привлекать свою службу безопасности  (ЧОП) для обеспечения охраны 

арендованных им помещений и своего имущества. В этом случае Арендатор обязан разработать 

и согласовать процедуру взаимодействия между Службой контроля и обеспечения пропускного 

режима Складского комплекса и привлеченной службой безопасности (ЧОП) по вопросам 

взаимодействия  при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Любые вопросы в отношении обеспечения безопасности на территории Мест общего 

пользования Складского комплекса решаются только с привлечением Руководителя службы 

безопасности или Сменного менеджера Складского комплекса. 

 

Служба контроля и обеспечения пропускного режима обладает правом на ограничение или 

прекращение доступа на территорию Складского комплекса любых лиц, которые, по мнению 

СУЭ СК, могут нанести ущерб безопасности или репутации Складского комплекса, 

Арендаторам и Арендодателю. 

 

Вне зависимости от наличия какого-либо страхового полиса, приобретенного Арендатором в 

соответствии с условиями договора аренды или дополнительно, Арендатор обязан 

предпринимать все разумные действия для обеспечения безопасности арендованных 

помещений,  а также лиц и имущества, в любое время находящихся в арендованном 

помещении.  

Служба контроля и обеспечения пропускного режима  Складского комплекса не несет 

ответственности за допущение противоправных действий работниками и посетителями 

Арендаторов. 

    

Служба технической эксплуатации: 

 

 Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание всех инженерных систем Складского комплекса, находящихся в 

зоне ответственности Арендодателя, выполняется квалифицированными специалистами 

профессиональной компании, привлеченной Арендодателем. 

 

 Дополнительные услуги 

Дополнительные услуги Арендаторам Складского комплекса в части технического 

обслуживания и ремонта инженерных систем Складского комплекса, находящихся в зоне 

ответственности Арендатора, могут быть оказаны профессиональной компанией, привлекаемой 

Арендодателем, в рамках отдельного договора с этой компанией. 
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 Уборка территории  

Уборка территории Мест общего пользования  проводится профессиональной  клининговой  

компанией, привлеченной Арендодателем. 

 

3.5. Взаимодействие и контактные лица 

 

Контактные лица СУЭ СК для решения следующих вопросов: 

   

Группы вопросов Контактное лицо   

СУЭ СК 

Контактная 

информация 

   

Договорные отношения, вопросы платежей, 

субаренды и т.п. 

Управляющий 

объектом 

(812) 244-15-00 

Платежи по аренде, коммунальные и др. 

платежи. Взаиморасчеты 

Управляющий 

объектом 

(812) 244-15-00 

Снятие показаний приборов учета коммунальных 

услуг 

Сменный менеджер +7-911-134-38-11 

(812) 244-15-00 

Вопросы перепланировки помещений. Установка 

нового оборудования. Согласование различных 

изменений в конструкциях, оборудовании и 

системах. 

Главный инженер 

 

Менеджер по работе с 

арендаторами 

(812) 244-15-00 

 

(812) 244-15-00 

+7 911-255-36-25 

Текущая эксплуатация. Работы по обслуживанию 

оборудования и систем 

Менеджер по работе с 

арендаторами  

 

Сменный менеджер 

(812) 244-15-00 

+7 911-255-36-25 

 

+7-911-134-38-11 

(812) 244-15-00 

Спорные вопросы по текущей эксплуатации. 

Перерывы в предоставлении коммунальных 

услуг. Претензии арендатора. Аварии и поломки 

оборудования. Гарантийное обслуживание 

Главный инженер 

 

Менеджер по работе с 

арендаторами 

(812) 244-15-00 

 

(812) 244-15-00 

+7 911-255-36-25 

Вопросы, связанные с нарушением арендатором 

Правил СК, выхода из строя и повреждения 

конструкций здания, оборудования и систем в 

результате неверных действий арендатора 

Управляющий 

объектом 

 

Менеджер по работе с 

арендаторами  

 

Сменный менеджер 

(812) 244-15-00 

 

 

(812) 244-15-00 

+7 911-255-36-25 

 

+7-911-134-38-11 

(812) 244-15-00 

Вопросы внутренней и внешней охраны, 

пропускного режима, парковки автотранспорта, 

движения по территории Складского комплекса 

Руководитель службы 

безопасности 

 

Менеджер по работе с 

арендаторами  

 

(812) 244-15-00 

 

(812) 244-15-00 

+7 911-255-36-25 

Дополнительное обслуживание Главный инженер (812) 244-15-00 

Прочие вопросы Менеджер по работе с 

арендаторами  

(812) 244-15-00 

+7 911-255-36-25 

 

Для взаимодействия с СУЭ СК Арендатор обязан назначить одно или несколько ответственных 

лиц из числа сотрудников и предоставить данные об этих лицах в СУЭ СК по установленной 

форме (форма – Приложение № 1).  

Ответственное лицо Арендатора должно обладать соответствующими полномочиями и иметь 

доверенность от Арендатора на такие полномочия, а также представлять интересы Арендатора 

в вопросах взаимодействия со СУЭ СК. Ответственные лица должны обладать возможностью 

круглосуточной связи со СУЭ СК на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.  
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4. ПРОЦЕДУРА ЗАНЯТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Арендаторы получают право доступа в помещения Складского комплекса, начиная с даты 

подписания Акта доступа, занятия, или приемки. 

 

4.1. Список сотрудников 

 

Перед заездом  в арендованные помещения Складского комплекса для оформления пропусков 

Арендатор обязан предоставить в СУЭ СК заполненные формы «Регистрационная Форма 

Сотрудника» (форма – Приложение № 2) на сотрудников Арендатора, подписанные 

ответственным лицом Арендатора и заверенные печатью (см. раздел «Организация 

пропускного режима»).  СУЭ СК на безвозмездной основе предоставляет пропуски работникам 

Арендатора из расчета 1 (Один) пропуск на 100 м
2
 арендованных помещений. 

 

4.2. Ключи от помещений 

 

Ключи от арендуемых помещений передаются Арендатору уполномоченным представителем 

Арендодателя. 

При получении ключей от арендуемых помещений Арендатор подписывает Акт сдачи-приемки 

ключей.  

 

ВНИМАНИЕ! Для целей обеспечения безопасности и быстрого реагирования в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций Арендатор обязан передать один комплект ключей в 

СУЭ СК. Если на дверях установлены дополнительные или новые замки, то Арендатор 

обязан предоставить по 1 ключу от таких замков. Ключи помещаются в специальный конверт 

уполномоченным лицом Арендатора и скрепляются печатью Арендатора.  

В любом случае, обязанностью Арендатора является обеспечить оперативный доступ в 

любые арендованные помещения путем предоставления ключей и магнитных карт, или 

обеспечением незамедлительного сопровождения в случае чрезвычайных  ситуаций. 

 

Комплект ключей хранится в сейфе в диспетчерской службе в АБК Складского комплекса. В 

случае чрезвычайных ситуаций сотрудники Службы контроля и обеспечения пропускного 

режима и аварийная техническая группа имеют право воспользоваться этими ключами для 

доступа в помещения Арендатора. 

СУЭ СК обязана проинформировать Арендатора о каждом случае использования ключей. В 

случае использования ключей, представители СУЭ СК и Арендатора проверяют количество 

ключей и помещают их в конверт, который скрепляется печатью Арендатора. 

Представитель Арендатора в любое время может проверить целостность конверта и (или) 

количество переданных ключей. 

 

4.3. Инструкции по эксплуатации оборудования  

 

Перед въездом в арендуемые помещения ответственному лицу Арендатора под роспись 

вручаются инструкции по эксплуатации оборудования и систем, передаваемых Арендатору в 

пользование. 

К такому оборудованию относятся: 

- система освещения складских и складских мезонинных помещений; 

- оборудование погрузочных доков (ворот и уравнительных площадок); 

- система приточно-вытяжной вентиляции офисных помещений; 
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4.4. Ввоз оборудования  

 

В соответствии с Договором аренды в целях установки оборудования (стеллажей 

компьютерного оборудования, мебели, средств связи и пр.) и проведению отделочных работ в 

арендуемых помещениях Арендатору, в соответствии с положениями Договора аренды, может 

быть предоставлен доступ в помещения на период оснащения помещений. 

 

Правила ввоза/вывоза оборудования, материалов и пр. указаны в п. 5.2 и 5.3 настоящих 

Правил. 

 

Для нормальной организации доступа сотрудников и автотранспорта на территорию 

Складского комплекса Арендатор обязан заблаговременно предоставить в Службу управления 

и эксплуатации  Складского комплекса  Заявки (формы – Приложения  №№ 2,4,5,6).    

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Размещение отходов, явившихся результатом хозяйственной деятельности Арендатора, 

производится Арендатором самостоятельно. Арендатор несет ответственность за 

своевременную транспортировку отходов. 

 

 

4.5. Размещение оборудования и отделка помещений 

 

Работы по размещению оборудования, отделке помещений, не связанные с перепланировкой, 

(работы по оснащению), а также любые другие виды ремонтных, отделочных работ и работ по 

установке оборудования выполняются Арендатором за его счет в соответствии с положениями 

договора аренды  и настоящих Правил (п. 5.9.2)..  

 

Правила проведения ремонтных работ приведены  в разделе 5.9 «Организация и проведение 

ремонтных работ» настоящих Правил. 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Арендатор не имеет права устанавливать промышленное оборудование в арендованных 

помещениях Складского комплекса или Местах общего пользования без предварительного 

письменного согласования с СУЭ СК.  
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5. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА  

 

5.1. Организация доступа на территорию Складского комплекса 

 

- через Контрольно-пропускной пункт (КПП): 

Складской комплекс имеет  КПП для сотрудников и посетителей, который  оборудован 

турникетами для входа и выхода. 

Для прохода через турникет необходимо показать сотруднику Службы контроля и обеспечения 

пропускного режима пропуск (приложить пропуск к считывателю карт), затем пройти через 

турникет. 

При необходимости проезда работников Арендаторов на территорию Складского комплекса в 

служебных автобусах через КПП, все лица, находящиеся в автобусе, должны выйти из автобуса 

и пройти через турникет КПП Автобус допускается на территорию Складского комплекса на 

основании общих требований, предъявляемых к проезду автотранспорта (см. ниже). 

 

ВНИМАНИЕ! В случае пожарной тревоги и эвакуации турникеты работают в режиме 

свободного прохода. 

 

- через въезды для автотранспорта (ворота, шлагбаумы): 

при въезде/выезде на территорию Складского комплекса  установлены шлагбаумы. 

Сотрудник Службы контроля и обеспечения пропускного режима открывает шлагбаум для 

проезда  грузовых и  легковых автомобилей на территорию Складского комплекса согласно 

заявкам (форма – Приложение 7), переданным Арендаторами в Бюро пропусков Складского 

комплекса или регистрационным формам автомобилей компании (форма – Приложение 4), а 

также при наличии у водителя постоянных пропусков на въезд и на проход на территорию 

Складского комплекса. 

Если на автомобиль оформлена заявка (форма – Приложение  №7),  сотрудник Службы 

контроля и обеспечения пропускного режима вправе при согласии водителя осуществить его 

оосмотр (содержимого кабины, багажника, кузова), затем водителю вручается пропуск, памятка 

о поведении на территории Складского комплекса и схема проезда к месту парковки или 

погрузки/выгрузки. При  наличии пломб – целостность пломб не нарушается. 

Для легковых автомобилей, имеющих постоянный пропуск, последний должен располагаться 

за ветровым стеклом на видном месте. Все лица, находящиеся в автомобиле, должны иметь  

пропуски для прохода на территорию Складского комплекса. 

 

Количество пропусков для автомобилей каждого Арендатора ограничено и составляет: 

- на грузовой автотранспорт - не более определенного Договором аренды количества 

парковочных мест, плюс количество погрузочных доков в арендуемом помещении. 

- на легковой автотранспорт - не более определенного  Договором аренды  количества  

парковочных мест. 

 

ВНИМАНИЕ! Проход людей  через въезды для автотранспорта строго запрещен. 

 

 

5.2. Организация пропускного режима 

 

Все работники Арендаторов проходят на территорию Складского комплекса и выходят с 

территории по персональным  пропускам (форма – Приложение № 3). 

 

Каждый работник, посетитель и подрядчик Арендатора, находящийся на территории 

Складского комплекса, обязан иметь при себе пропуск.  

 

В каждом пропуске указывается: ФИО сотрудника, название Компании и номер пропуска.  
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В каждом пропуске ставится отметка о времени допуска на территорию Складского комплекса: 

А – 7 дней в неделю, круглосуточно; 

В – 5 дней, исключая выходные и официальные праздничные дни. 

Пропуски для работников Арендатора изготавливаются на основании данных из форм 

«Регистрационная Форма Сотрудника» (Форма – Приложение №2), подписанных 

ответственным лицом Арендатора и заверенных печатью Арендатора, переданных в СУЭ СК. 

Ответственное лицо Арендатора получает пропуски под расписку  в Бюро пропусков. 

Пропуски для сотрудников из расчета 1 шт. на 100 м
2
 арендованных помещений 

предоставляются бесплатно. В случае необходимости предоставления дополнительных 

пропусков, или восстановления утраченных или поврежденных пропусков Арендатор   обязан  

возместить стоимость пропуска СУЭ СК в размере 600 рублей (без НДС) за один пропуск. 

 

Въезд/выезд на территорию Складского комплекса легкового и грузового автотранспорта 

Арендатора осуществляется по пропускам. Пропуски на грузовой автотранспорт разных 

Арендаторов имеют соответствующий цвет (при необходимости) и персональную схему 

движения  по территории Складского комплекса. 

Постоянные пропуски на легковой и грузовой автотранспорт выдаются на основании данных 

заполненных форм «Регистрационная форма автомобилей компании»  (форма – Приложение № 

4), подписанных ответственным лицом Арендатора и заверенных печатью Арендатора 

(работникам Арендаторов выдаются постоянные пропуски на автомобили, посетителям - 

разовые) и переданных в СУЭ СК. Наличие у водителя пропуска на легковой или грузовой 

автотранспорт не освобождает водителя и пассажиров от необходимости иметь персональные 

пропуски.  

 

Пропуск должен быть визуально видимым и предъявляться сотрудникам СУЭ СК и Службы 

контроля и обеспечения пропускного режима Складского комплекса по первому их 

требованию. Арендатор не вправе допускать нахождения на территории Складского комплекса 

и в арендованных помещениях лиц без пропусков.  

О нахождении на территории Складского комплекса посторонних лиц Арендатор обязан 

сообщать Руководителю службы безопасности или Сменному менеджеру Складского 

комплекса. 

 

ВНИМАНИЕ! Каждый работник  Арендатора обязан использовать свой пропуск только лично. 

Передача пропуска другим лицам строго запрещена. В случае использования пропусков 

другими лицами такие пропуска будут изъяты. 

Арендатор обязан: 

- сдавать в бюро пропусков Складского комплекса пропуска уволившихся сотрудников. 

- незамедлительно информировать СУЭ СК обо всех работниках, уволившихся  и  не сдавших 

пропуск.  

 

 

5.3. Правила допуска посетителей  

 

Для прохода посетителей на территорию Складского комплекса Арендатор заблаговременно 

готовит «Заявку на ожидаемых посетителей» (форма – Приложение № 5) за подписью 

ответственного лица, удостоверяет её своей печатью и передает в Бюро пропусков Складского 

комплекса. 

Все посетители регистрируются  и допускаются на территорию Складского комплекса строго 

по предъявлению документа удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение 

и т.п.). 

После регистрации каждый посетитель получает временный пропуск, дающий право на проход 

на территорию Складского комплекса. Если в «Заявке на ожидаемых посетителей» (форма – 

Приложение № 5)  Арендатора посетитель не значится, то он не допускается на территорию 

Складского комплекса. 
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При выходе с территории Складского комплекса посетители сдают временный пропуск 

сотруднику Службы контроля и обеспечения пропускного режима. 

 

ВНИМАНИЕ! Сотрудники службы контроля и обеспечения пропускного режима имеют право 

проверять металлодетектором, а при необходимости, осматривать сумки, портфели и пакеты 

посетителей Складского комплекса. 

 

 

5.4. Правила выноса материальных ценностей 

 

В случае если работники или посетители Арендатора выносят с территории Складского 

комплекса  материальные  ценности, они обязаны предоставить  сотруднику Службы контроля 

и обеспечения пропускного режима «Заявку на вынос материальных ценностей» (форма – 

Приложение № 6). 

Заявка на вынос материальных ценностей подписывается ответственным лицом Арендатора и 

должна быть  заверена  печатью Арендатора. 

Все заявки на вынос материальных ценностей архивируются и хранятся в течение 3-х лет. В 

любом случае администрация Складского комплекса не несет ответственности за сохранность 

материальных ценностей Арендатора. 

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается проносить на территорию Складского комплекса оружие, 

взрывчатые, легковоспламеняющиеся, горючие вещества, прочие опасные материалы и 

предметы. 

Сотрудники службы контроля и обеспечения пропускного режима имеют право запретить 

проход на территорию Складского комплекса любому лицу, у которого будут обнаружены 

запрещенные к вносу предметы. 

 

5.5. Въезд/выезд автотранспорта  

 

Для организации въезда автотранспорта с грузом под погрузку на территорию Складского 

комплекса, Арендатор заблаговременно оформляет и передает в Бюро пропусков «Заявку на 

ожидаемый транспорт» (форма – Приложение № 7) подписанную ответственным лицом 

Арендатора. В случае если кроме водителя в кабине автомобиля находятся другие лица 

(например,  сопровождающие груз),  то ФИО этих лиц также должны быть  указаны в «Заявке 

на ожидаемый транспорт». Заявки архивируются и хранятся в течение 3-х лет.  

 Прибывающий с грузом или под погрузку автотранспорт, останавливается у въезда перед 

шлагбаумом. 

В случае если в Бюро пропусков имеется оформленная Арендатором «Заявка на ожидаемый 

транспорт» (форма – Приложение № 7) на прибывший автомобиль и, в случае необходимости,    

«Заявка на ожидаемых посетителей» (форма – Приложение № 5) на находящихся в этом 

автомобиле лиц, сотрудник Службы контроля и обеспечения пропускного режима выдает 

водителю пропуск и памятку (со схемой комплекса и правилами поведения) и пропускает  

автомобиль на территорию Складского комплекса.  

При этом сотрудник Службы контроля и обеспечения пропускного режима с согласия 

посетителя вправе предварительно произвести осмотр автомобиля. 

 

В случае если в Бюро пропусков нет «Заявки на ожидаемый транспорт» (форма – Приложение 

№ 7)  на прибывший автомобиль, этот автомобиль должен быть поставлен на внешнюю 

автостоянку для грузового/легкового транспорта при наличии на ней свободных мест. 

 

ВНИМАНИЕ! В случае если на внешней автостоянке нет свободных мест, прибывший 

автомобиль должен немедленно покинуть территорию Складского комплекса и 

прилегающую к нему территорию. 
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Наличие пропуска на легковой или грузовой автотранспорт не освобождает водителя и 

пассажиров от необходимости получить персональные временные пропуски при их отсутствии. 

. 

При выезде автомобиля  с территории Складского комплекса Сотрудник службы контроля и 

обеспечения пропускного режима изымает у водителя пропуск и памятку, затем выпускает 

автомобиль с территории Складского комплекса.  

При этом сотрудник службы контроля и обеспечения пропускного режима вправе проверить 

документы на груз. 

С целью контроля за въезжающим/выезжающим автотранспортом на территории Складского 

комплекса может быть установлена электронная система регистрации номерных знаков с 

автоматическим архивированием в базе данных. 

 

ВНИМАНИЕ! В случае пожара, несчастных случаев и  других чрезвычайных происшествий 

машины пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийных служб  и других 

специальных служб пропускаются на территорию Складского комплекса без пропуска, в 

сопровождении сотрудников Службы контроля и обеспечения пропускного режима. 

 

Арендодатель не несет ответственности за сохранность грузов, оборудования и другого 

имущества Арендаторов  на территории Складского комплекса.  

 

5.6. Правила парковки 

 

В соответствии с положениями Договора Аренды, Арендаторам  предоставляются парковочные 

места для грузовых и легковых автомобилей. 

 

5.6.1. Постановка грузового автотранспорта под погрузку/выгрузку 

Грузовой автотранспорт прибывает к месту погрузки/выгрузки по маршруту, указанному в 

схеме движения на обратной стороне пропуска.  

При осуществлении погрузки/выгрузки водитель устанавливает автомобиль к погрузочному 

доку, указанному ответственным лицом Арендатора, выключает двигатель и устанавливает 

противооткатные башмаки. При этом контакт автомобиля и резиновых буферов погрузочных 

доков не допускается. 

 

ВНИМАНИЕ!  
Арендатор несет ответственность за постановку автомобилей к погрузочным докам. 

Арендатор должен принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности 

оборудования погрузочных доков.  

В случае повреждения оборудования погрузочных доков при осуществлении 

погрузки/выгрузки автотранспорта, Арендатор должен немедленно сообщить об этом в СУЭ 

СК, а также в кратчайший срок за свой счет произвести ремонт поврежденного оборудования 

погрузочных доков. 

 

В течение всего срока нахождения на территории Складского комплекса пропуск на 

автомобиль должен располагаться  за ветровым  стеклом автомобиля на видном месте. 

 

5.6.2. Парковка автотранспорта 

Грузовой автотранспорт, в период ожидания погрузки/выгрузки, по указанию ответственного 

лица Арендатора, размещается на парковочных местах Арендатора, определенных Договором 

аренды. 

 

ВНИМАНИЕ! Во время стоянки автотранспорта на парковочном месте водителям и 

сопровождающим лицам запрещается курение (в том числе и в кабине) и использование 

открытого огня (газовые плитки, примусы и прочее). 
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Легковой автотранспорт работников Арендаторов размещается на предоставленных 

Арендатору парковочных местах, при этом пропуск на автомобиль должен располагаться  за 

ветровым  стеклом на видном месте. 

 

Передвижение транспорта по территории Складского комплекса производится в соответствии с 

маршрутом движения, указанным на пропусках, выдаваемых на грузовой автотранспорт 

согласно разметке, знакам и указателям, установленным на всей территории Складского 

комплекса. 

 

При нарушении правил парковки и передвижения по территории Складского комплекса 

сотрудник Службы контроля и обеспечения пропускного режима имеет право выписать 

нарушителю «Талон предупреждения» (форма – Приложение № 8). Талон предупреждения 

оставляется на ветровом стекле автомобиля-нарушителя за поводком стеклоочистителя. 

Корешок талона предупреждения вручается ответственному лицу Арендатора. В случае двух 

нарушений правил парковки и передвижения по территории Складского комплекса одним 

водителем, этот водитель может быть лишен права доступа на территорию Складского 

комплекса. 

 

СУЭ СК не несет ответственность за сохранность, порчу или утрату автомобилей, а 

также за сохранность имущества, находящегося в автомобилях Арендатора, 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 СУЭ СК, и эта вина доказана Арендатором в установленном 

действующим законодательством порядке.  

Арендатор обязан  использовать парковку разумным образом и выполнять требования Службы 

управления и эксплуатации Складского комплекса в отношении использования парковки. Эти 

требования СУЭ СК может время от времени вводить и изменять, включая, в том числе, 

выделение определенных парковочных территорий и/или изменения порядка движения 

автотранспорта по территории Складского комплекса. 

 

5.6.3. Правила пользования парковкой 
 

Арендатор обязан соблюдать следующие правила парковки автомобилей:  

 

1. Парковать автомобили только на парковочных местах, определенных Договором аренды. 

2. При движении по территории Складского комплекса не превышать разрешенную скорость 

20 км/ч. Движение осуществлять только с включенным ближним светом. 

3. Сообщать дежурному сотруднику Службы контроля и обеспечения пропускного режима 

или СУЭ СК о любых повреждениях, нанесенных автомобилю.  

4.Информировать СУЭ СК обо всех подозрительных лицах и неопознанных автомобилях, 

замеченных на парковке. 

5.Не оставлять автомобили  в нерабочем состоянии на территории Складского комплекса. 

6.Категорически запрещается осуществлять мытье и ремонт автотранспорта (вне зависимости 

от его сложности)  на территории Складского комплекса.  

 

В случае изменения схемы размещения автомобилей на парковке, СУЭ СК заблаговременно 

предупредит об этом Арендатора. 

 

Арендатор несет полную ответственность за пользование парковочными местами. В случае 

если парковочное место занято автомобилем, прибывшим не в адрес Арендатора, которому 

предоставлено данное парковочное место, Арендатор самостоятельно предпринимает меры по 
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освобождению парковочного места. О каждом таком случае Арендатор обязан уведомить CУЭ 

СК. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Пользование парковочными местами, не предоставленными Арендатору по Договору аренды, 

запрещается! 

 

Мойка, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств на территории Складского 

комплекса запрещаются! 

Парковка грузовых или легковых автомобилей вне парковочных мест запрещается! 

СУЭ СК вправе эвакуировать за пределы территории Складского комплекса любые 

автомобили, нарушающие положения настоящих Правил. 

 

Проезд вдоль торцевой стороны Зданий, выходящих западную сторону, является пожарным 

проездом. Пользование пожарным проездом категорически запрещено.  Этот проезд 

предназначен только для передвижения автомобилей пожарной охраны.  

 

Арендатор несет ответственность за убытки и ущерб, нанесенные имуществу Арендодателя или 

третьих лиц транспортными средствами  своих работников  и/или посетителей.  

 

ВНИМАНИЕ!    Арендатор, по требованию СУЭ СК, обязан немедленно перемещать 

автомобили в пределах парковки при необходимости эвакуации автомобилей, в случае 

технического обслуживания или ремонта парковки, а также в других случаях.  

При этом Арендатору могут быть предоставлены временные парковочные места. 

 

5.7. Безопасность  

 

 5.7.1.  Противопожарная безопасность 

Здания Складского комплекса оборудованы современными системами пожарной сигнализации 

и пожаротушения. 

В диспетчерской Складского комплекса установлен пульт пожарной сигнализации и 

организовано круглосуточное дежурство. На пульт выводится информация о состоянии 

системы пожарной сигнализации (далее – СПС) и пожаротушения (далее – СПТ). 

Оператор, находящийся на дежурстве, контролирует состояние противопожарной системы и в 

случае необходимости  направляет технический персонал к месту срабатывания СПС и/или 

СПТ. 

Сотрудники Службы контроля и обеспечения пропускного режима и Сотрудники службы 

технической эксплуатации проверяют место срабатывания СПС и/или СПТ, и, в случае 

подтверждения информации о возгорании, принимают меры по тушению пожара и организации 

эвакуации всего персонала и посетителей Арендатора. 

При подтверждении информации о возгорании Диспетчер вызывает пожарную охрану МЧС и 

доводит необходимую информацию по громкой связи. 

Уполномоченные представители СУЭ СК регулярно проводят обследования всех помещений 

на предмет соблюдения действующих норм и правил пожарной безопасности. 

Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

нарушение правил пожарной безопасности, невыполнение предписаний и постановлений 

должностных лиц органов государственного пожарного надзора или создание препятствий для 

их деятельности работниками или посетителями Арендатора. 
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ВНИМАНИЕ!  

Деятельность Арендатора на территории Складского комплекса должна осуществляться при 

строгом соблюдении ППР, требований нормативных документов по пожарной безопасности 

(см. 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 

Арендатор обязан передать в Службу управления и эксплуатации Складского комплекса 

заверенную копию приказа о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность. 

 

Схема расположения ручных пожарных извещателей, план эвакуации, план места сбора, схема 

расположения средств пожаротушения и прочие документы по обеспечению пожарной 

безопасности должны быть доведены ответственным за пожарную безопасность Арендатора до 

всех работников Арендатора. 

 

ВНИМАНИЕ!  

В случае возникновения пожара работник Арендатора обязан включить пожарный извещатель. 

В иных случаях включение ручных пожарных извещателей  КАТЕГОРИЧЕСКИ  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Арендатор несет ответственность по возмещению ущерба Арендодателю за 

последствия ложного включения пожарных извещателей. 

 

 

5.7.2.  Эвакуация 

В случае возникновения пожара,  каждый работник и посетитель Арендатора обязан 

немедленно покинуть помещение через ближайший эвакуационный выход. 

Расположение эвакуационных выходов указано на планах эвакуации. 

Все работники Арендаторов в случае эвакуации должны собраться  на месте сбора 

(обозначенное специальной табличкой заранее определенное место, расположенное на 

достаточном удалении от зданий). Место сбора определяется ответственным за пожарную 

безопасность Арендатора и согласовывается СУЭ СК. 

 

5.7.3.  Пожарно-тактические учения 

На территории Складского комплекса периодически проводятся пожарно-тактические учения, 

целью которых является отработка взаимодействия пожарных подразделений с различными 

службами Складского комплекса и Арендаторов на случай возникновения пожара или иной 

чрезвычайной ситуации.  

Пожарные учения проводятся под руководством ответственных лиц СУЭ СК. 

При проведении пожарных учений Арендатор обязан обеспечить участие в них максимального 

количества своих работников. 

 

5.7.4.  Соблюдение норм и правил пожарной безопасности 
Складские помещения предназначены для хранения материальных ценностей в пределах 

стеллажей на паллетах и/или в специально оборудованных местах для хранения, а также иной 

деятельности, определенной Договором аренды .  

 

Ограничения по складированию товара обуславливается соблюдением мер пожарной 

безопасности, указанных в ППР.  

 

Ниже приведены некоторые основные требования к хранению товара: 

 

-хранение резинотехнических изделий в одной секции с другими материалами независимо от 

однородности применяемых огнетушащих средств запрещено. 

-хранение продукции в аэрозольной упаковке в помещении общего склада допускается в 

количестве не более 5 000 единиц розничной упаковки, в изолированном отсеке не более 15 000 

единиц. 
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-хранение легковоспламеняющихся, горючих жидкостей горюче-смазочных материалов в 

помещениях складов категории В-1 запрещено. 

- хранение  газов в помещениях складов категории В-1 запрещено. 

Расстановка стеллажей должна обеспечивать возможность свободной эвакуации людей при 

пожаре. Для этого необходимо устраивать через 40 метров длинны склада поперечные проходы 

шириной не менее 1.5 м и высотой не менее 2 м. Проходы должны быть огорожены от 

конструкций стеллажей противопожарными перегородками. 

 При бесстеллажном хранении, в складских помещениях  (мезонин): 

- предусмотреть напротив дверных проемов свободные проходы равные ширине двери, но не 

менее 1 метра; 

- через каждые 6 метров склада обеспечить продольные проходы шириной 0,8 метра. 

При этом должны соблюдаться нормальные условия для работы систем противопожарной 

защиты. 

  

5.8.  Охрана территории Складского комплекса 

 

ВНИМАНИЕ!     СУЭ СК обеспечивает: 

-   контроль периметра Складского комплекса; 

-   контроль мест общего пользования на территории Складского комплекса; 

-   режим доступа на территорию Складского комплекса. 

За охрану арендованных помещений и хранимых в них материальных ценностей,  

ответственность несет  Арендатор. 

 

Для защиты от несанкционированного доступа на территорию Складского комплекса по 

периметру ограждения установлена система охранной сигнализации.  

 

ВНИМАНИЕ!  

- запрещается использовать арендованные помещения для постоянного проживания; 

- детям в возрасте до 14 лет запрещено находится на территории Складского комплекса без 

сопровождения взрослых.  

 

5.8.1.  Видеонаблюдение  
Наблюдение за территорией Мест Общего Пользования и периметром Складского комплекса 

ведется с помощью видеокамер. Запись осуществляется круглосуточно.  

 

5.8.2. Режим доступа 

Режим доступа на территорию комплекса осуществляет Служба контроля и обеспечения 

пропускного режима. (См. раздел «Организация пропускного режима» настоящих Правил). 

 

ВНИМАНИЕ! Служба управления и эксплуатации Складского комплекса просит всех 

работников Арендаторов проявлять бдительность и немедленно информировать сотрудников 

службы контроля и обеспечения пропускного режима или Сменного менеджера Складского 

комплекса обо всех подозрительных лицах, подозрительных предметах, автомобилях и пр., 

замеченных на территории Складского комплекса.  

Вызов сотрудников Службы контроля и обеспечения пропускного режима может быть 

осуществлен в т.ч. с привлечением Сменного менеджера Складского комплекса. 

 

5.9. Организация и проведение ремонтных работ 

 

5.9.1.  Текущий ремонт и/или проверка оборудования, находящегося в зоне 

ответственности Арендодателя 

В случае необходимости проведения текущего ремонта или проверки оборудования, 

находящегося в зоне ответственности Арендодателя, ответственное лицо Арендатора заполняет 

«Заявку на техническое обслуживание» (форма – Приложение № 9). 
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Специалист Службы технической эксплуатации производит работы, и по завершении работ  

ответственное лицо Арендатора подписывает Заявку на техническое обслуживание, 

подтверждая выполненные работы. 

 

5.9.2.  Отделочные работы, установка оборудования, находящегося в зоне 

ответственности Арендатора  

 

Все ремонтные работы, проводимые Арендаторами на территории Складского комплекса, 

должны быть заранее согласованы с СУЭ СК и должны соответствовать требованиям 

законодательства РФ в отношении данной деятельности, в т.ч. СНиП, требованиям пожарной 

безопасности, электробезопасности, нормам охраны труда, и пр. 

Проведение работ осуществляется в соответствии с Правилами для подрядчика (Приложение № 

10). 

Предполагаемый план изменений в арендуемом помещении должен быть одобрен СУЭ СК в 

письменном виде,  согласован и утвержден в установленном законодательством порядке. 

Арендатор обязан передать в СУЭ СК на рассмотрение и одобрение сведения о подрядчиках, 

которые будут выполнять работы. Подрядчики предоставляют в Службу управления и 

эксплуатации Складского комплекса документы на право выполнения работ, лицензии, 

сертификаты на применяемые материалы, проекты, согласованные в соответствующих  

государственных инстанциях, страховой полис и другие сведения, которые могут быть 

затребованы СУЭ СК. 

Данное положение необходимо применить ко всем работам, которые могут проводиться в 

Здании, включая установку слаботочных и силовых линий, оборудования, электрических 

приборов, а также в отношении работ, влияющих на состояние полов, стен, окон, отделки, 

основных несущих конструкций и кровли Здания, а также оборудования, электрических 

приборов, находящихся в арендуемых помещениях и в Здании в целом.  

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить работы, которые могут причинить ущерб материалам, 

конструкциям и оборудованию, входящим в стандартную комплектацию арендованных 

Помещений. 

Проводить работы, связанные с открытым огнем, применением вредных, ядовитых или 

выделяющих неприятный запах веществ, а также другие опасные работы без предварительного 

согласования с СУЭ СК запрещено. 

 

 

5.10. Обращение с отходами производства и потребления на территории Складского 

комплекса 

 

ВНИМАНИЕ! Ответственность за обращение с отходами (вывоз, размещение, утилизация и 

пр.) производства и потребления (упаковка, строительный мусор, пищевых отходов и пр.) 

возлагается на Арендатора. 

Арендатор обязан организовать сбор отходов в специальные контейнеры. Места размещения 

контейнеров согласуются с СУЭ СК в письменном виде. 

Складирование производственного мусора и отходов вне  контейнеров запрещено. 

 

5.11. Курение на территории Складского комплекса 

 

Курение разрешено строго в специально оборудованных и согласованных с СУЭ СК местах. 

 

ВНИМАНИЕ! Курение вне отведенных мест на территории Складского комплекса 

категорически запрещено. 
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5.12. Правила фото- и видеосъемки 

 

ВНИМАНИЕ! Все виды съемки в Местах Общего Пользования могут производиться только с 

разрешения СУЭ СК. 

 

5.13. Правила установки дополнительного оборудования Арендаторами 

 

Арендатор не имеет права устанавливать, монтировать или присоединять к внешним и 

внутренним частям здания любые предметы, включая осветительные приборы, камеры системы 

видеонаблюдения, дополнительное оборудование, системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, дверные звонки, антенны, флаги, спутниковые тарелки, таблички, 

вывески, указатели, а также другое оборудование без предварительного письменного согласия 

СУЭ СК. 

Установка любых информационных материалов, видимых с территории Мест Общего 

Пользования Складского комплекса должна быть согласована с СУЭ СК в письменном виде. 

 

 

5.14. Требования по экологии и производственной санитарии 

 

   5.14.1. Арендатор самостоятельно получает в территориальном управлении Роспотребнадзора 

санитарное заключение на соответствие вида деятельности в арендуемых помещениях (при 

необходимости). 

5.14.2. Арендатор обязан эксплуатировать собственные организованные площадки для сбора 

отходов в соответствии с санитарно –  гигиеническими требованиями и нормами. 

5.14.3. Арендатор обязан осуществлять сбор отходов в технически исправные контейнеры,  не 

допускать возгорания содержимого контейнеров и их переполнения. В случае обнаружения 

возгорания контейнеров – принять необходимые меры к ликвидации возгорания и 

немедленно сообщить об этом Сменному менеджеру Складского комплекса. 

5.14.4. Контейнеры для отходов должны располагаться на строго определенных местах, 

согласованных с СУЭ СК. Арендатор обязан содержать эти места в чистоте и порядке. 

5.14.5. В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому надзору №703 от 19.10.2007, Арендодатель может предоставить 

Арендатору право размещать отходы Арендатора на собственных территориях, а также право  

включения Арендатора в свой проект ПНООЛР. 

В случае если Арендатору будет предоставлено право включения в Проект ПНООЛР 

Арендодателя, и Арендатор воспользуется этим правом, то Арендатор предоставляет 

Арендодателю заявку в письменном виде, а также пояснительную записку (описание вида 

деятельности с детализацией количества и качества отходов производства с указанием 

технологических процессов, в результате которых эти отходы образуются) на бланке 

хозяйствующего субъекта, за подписью ответственного лица и печатью организации. 

 В случае если Арендатор принимает на себя обязательства самостоятельно осуществлять 

деятельность по обращению с отходами, то он предоставляет Арендодателю необходимые 

документы, подтверждающие эти обязательства, а также копию свидетельства постановки на 

учет плательщика платы за негативное воздействия на окружающую среду или указание 

конкретных сроков постановки на учет в территориальных органах Федеральной Службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, как плательщик платы за негативное 

воздействия на окружающую среду. 

В случае если Арендатор принимает на себя обязательства самостоятельно осуществлять 

деятельность по обращению с отходами, он обязан самостоятельно провести следующие виды 

работ: 

 разработать проект ПНООЛР и согласовать его в  Ростехнадзоре; 

 самостоятельно получить лимиты на размещение отходов в Ростехнадзоре; 

 заключить договор на вывоз, размещение и утилизацию отходов с организацией, 

имеющей право на ведение данного вида деятельности; 
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В соответствии с санитарными правилами СП 3.5.3.1129-02 Арендатор обязан 

самостоятельно организовывать и проводить дератизационные и дезинсекционные  работы 

на арендуемых площадях.  

Арендатор обязан предоставить Арендодателю документальное подтверждение о 

проведении таких работ (отметку о проведении  дератизационных и дезинсекционных работ 

в санитарном паспорте предприятия). 

 

 

 

5.15. Требования по охране труда и технике безопасности 

 

Обеспечение безопасных условий производства работ в арендуемых помещениях и Местах 

общего пользования  сотрудниками Арендатора и подрядными организациями, привлеченными 

Арендатором, возлагается на Арендатора. 

Работы производятся в соответствии с Требованиями по охране труда и технике безопасности 

при производстве работ (Приложение № 11) 

 

 

 

 

6. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ СКЛАДСКИМ 

КОМПЛЕКСОМ 

 

 

Все корпуса Складского комплекса оснащены современным оборудованием и системами 

контроля.  

Круглосуточный контроль за системами осуществляется в помещении диспетчерской службы, 

расположенной в административно-бытовом корпусе Складского комплекса. 

 

Положение о зонах разграничения эксплуатационной ответственности при эксплуатации и 

обслуживании инженерных систем и сооружений Складского комплекса между Арендодателем 

и Арендатором (Приложение № 12) определяет разграничение ответственности по 

эксплуатации здания, оборудования и инженерных систем в соответствии с Договором аренды. 

 

Служба технической эксплуатации Складского комплекса проводит регулярное обслуживание 

и проверки инженерных систем и оборудования Складского комплекса. 

 

ВНИМАНИЕ! Основная часть работ по обслуживанию и/или проверок оборудования 

проводится в технических помещениях. Однако часть работ по проверке электрического и 

механического оборудования проводится в офисных, складских или складских мезонинных 

помещениях Арендаторов (например, осмотр и измерения в электрических щитах, проверки 

СПС и СПТ и пр.). 

СУЭ СК заблаговременно уведомляет ответственное лицо Арендатора  о подобных проверках. 

 

Дежурная смена Службы технической эксплуатации круглосуточно находится на территории 

Складского комплекса. 

 

В случае обнаружения какой–либо технической неисправности или других чрезвычайных 

ситуациях, сотрудники Службы технической   эксплуатации имеют право войти в помещения 

Арендатора в сопровождении сотрудника Службы контроля и обеспечения пропускного 

режима  или в сопровождении ответственного лица Арендатора, а при отсутствии их, в случае 

экстренной необходимости,  воспользовавшись дополнительным комплектом ключей из 

опечатанного конверта. 
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Арендодатель, в рамках подписанного Договора аренды, обеспечивает предоставление 

Арендатору коммунальных услуг – электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение.  

 

Арендодатель обязан заблаговременно оповестить Арендатора о приостановке предоставления 

коммунальных услуг, однако он не несет ответственности за какой-либо ущерб, который может 

быть  причинен Арендатору такой приостановкой, за исключением случаев, определенных 

Договором аренды и законодательством РФ. 

За исключением аварийных случаев, все отключения, происходящие по регламенту 

технического обслуживания и ремонта оборудования, будут, по возможности, проводиться в 

выходные дни и/или в нерабочее время. Отключения и перерывы в электроснабжении, 

связанные с проведением регламентных работ на действующем оборудовании, могут иметь 

место в течение рабочего времени.  

 

 Электроснабжение:  

Электроснабжение Складского комплекса осуществляется от внешнего источника 

электроэнергии. 

Питание подается на вводные распределительные устройства, расположенные в каждом 

Здании. Внутреннее электроснабжение осуществляется от помещения электрощитовой 

кабельной разводкой с установкой автоматов защиты. 

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей первой категории 

предусмотрены устройства автоматического ввода резерва и дублирующие линии 

электроснабжения. 

 

ВНИМАНИЕ! С целью обеспечения  безопасности работы офисного и складского 

оборудования всем Арендаторам рекомендуется установить систему бесперебойного питания. 

 

 Водоснабжение и канализация: 

Водоснабжение Складского комплекса осуществляется от внешнего источника водоснабжения. 

Система канализации выполнена по стандартной схеме и связана с городской системой 

канализирования через канализационную насосную станцию, расположенную на территории 

Складского комплекса. 

 

 Отопление, вентиляция: 

В зданиях Складского комплекса в офисных помещениях и в помещениях для зарядки 

аккумуляторных батарей установлена система приточно-вытяжной вентиляции.  

Отопление офисных помещений осуществляется водяными радиаторами. 

Отопление складских помещений осуществляется тепловентиляторными установками, 

установленными под кровлей зданий и вдоль наружных стен складских зон. Ворота 

погрузочных доков оборудованы воздушными завесами для ограничения поступления 

холодного воздуха в здание. 

 

ВНИМАНИЕ!  

В технических помещениях установлены узлы учета потребления коммунальных услуг – 

электроэнергии, водо- и теплопотребления. 

Расчет потребления коммунальных услуг определен в «Уведомлении о порядке расчета 

изменяемой части арендной платы» к Договору Аренды, передаваемых каждому Арендатору. 

 

 Система пожарной сигнализации и пожаротушения: 

 

Здания Складского комплекса оборудованы водяной спринклерной системой пожаротушения, 

которая начинает работать автоматически при повышении температуры воздуха в зоне 

спринклерной головки  выше установленной.  
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При срабатывании водяной системы пожаротушения, автоматически включаются насосы, 

поддерживающие давление в системе. 

На территории Складского комплекса установлены резервуары для хранения запаса воды, 

необходимого для тушения пожара. 

В зданиях Складского комплекса расположены пожарные шкафы, укомплектованные 

пожарным краном, рукавом и стволом для тушения пожара. 

В зданиях Складского комплекса установлены датчики СПС,  реагирующие на наличие дыма, а 

также кнопки пожарных извещателей. 

 

В случае срабатывания датчиков СПС и пожарных извещателей происходит следующее: 

1. Открываются люки дымоудаления, установленные на кровле здания в складских 

помещениях; 

2. Отключается приточная и вытяжная вентиляция в офисных помещениях; 

3. Включается звуковое оповещение о возникновении пожара и необходимости эвакуации 

людей. 

 

 Телекоммуникационные услуги 

 

На территории Складского комплекса предоставляются телекоммуникационные услуги. 

Арендаторы самостоятельно заключают договор с провайдером на предоставление 

телекоммуникационных услуг. 

 

ВНИМАНИЕ!   Самостоятельная установка Арендатором внешних антенн и другого 

телекоммуникационного оборудования без получения письменного разрешения СУЭ СК 

запрещена. 

 

 

  7. ПРОЦЕДУРА ВЫЕЗДА (ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ) ИЗ СКЛАДСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

Арендаторы освобождают  свои помещения  в соответствии с  датой окончания срока 

аренды  в состоянии, указанном в Акте приемки с учетом естественного износа (в 

соответствии с положениями Договора аренды). 

 

Арендатор обязан вывезти все свое движимое имущество из помещений, а также удалить все 

надписи, вывески, аксессуары,  мебель и привести арендованные помещения и другое 

имущество Складского комплекса, находившееся в пользовании Арендатора, в первоначальное 

состояние, указанное в Акте приемки. 

По письменному согласию Арендодателя, Арендатор вправе безвозмездно передать часть 

имущества в собственность Арендодателя. 

 

Перед выездом из помещений Арендатор: 

-  готовит перечень вывозимых материальных ценностей (форма – Приложение № 6), 

согласовывает его с СУЭ СК и передает в Бюро пропусков; 

 - передает в Бюро пропусков список сотрудников, участвующих в разборке, погрузке и вывозе 

оборудования Арендатора, а также Заявку (форма – Приложение № 7) с указанием номеров 

автомобилей, осуществляющих вывоз имущества. 

Ответственное лицо Арендатора передает в Бюро пропусков все пропуски, выданные 

сотрудникам (в том числе на автотранспорт) Арендатора, а также комплекты ключей от всех 

арендованных помещений. 

 

Внимание!  Порядок освобождения Помещений определен договором аренды 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 Форма – «Взаимодействие и контактные лица» 

 

Приложение № 2 Форма – «Регистрационная Форма Сотрудника» 

 

Приложение № 3 Форма – «Формы персональных пропусков» 

 

Приложение № 4 Форма – «Регистрационная форма автомобилей компании» 

 

Приложение № 5 Форма – «Заявка на ожидаемых посетителей» 

 

Приложение № 6 Форма – «Заявка на вынос материальных ценностей» 

 

Приложение № 7 Форма – «Заявка на ожидаемый транспорт» 

 

Приложение № 8 Форма – «Талон предупреждения» 

 

Приложение № 9 Форма – «Заявка на техническое обслуживание» 

 

Приложение № 10 Правила для подрядчика 

 

Приложение № 11 Требования по охране труда и технике безопасности при 

производстве работ 

Приложение № 12 Положение о зонах разграничения эксплуатационной 

ответственности при эксплуатации и обслуживании инженерных 

систем и сооружений складского комплекса между Арендодателем и 

Арендатором 
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Приложение № 1 

 

 

ДАННЫЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ АРЕНДАТОРА  

 

 

Группы вопросов Ответственное лицо 

Арендатора 

Контактная информация 

Договорные отношения, вопросы платежей, 

субаренды и т.п. 

  

Платежи по аренде, коммунальные и др. платежи. 

Взаиморасчеты 

  

Снятие показаний приборов учета коммунальных 

услуг 

  

Вопросы перепланировки помещений. Установка 

нового оборудования. Согласование различных 

изменений в конструкциях, оборудовании и 

системах. 

  

Текущая эксплуатация. Работы по обслуживанию 

оборудования и систем 

  

Спорные вопросы по текущей эксплуатации. 

Перерывы в предоставлении коммунальных услуг. 

Претензии арендатора. Аварии и поломки 

оборудования. Гарантийное обслуживание 

  

Вопросы, связанные с нарушением арендатором 

Правил СК, выхода из строя и повреждения 

конструкций здания, оборудования и систем в 

результате неверных действий арендатора 

  

Вопросы внутренней и внешней охраны, 

пропускного режима, уборки, парковки 

автотранспорта, движения по территории 

  

Дополнительное обслуживание   

Прочие вопросы   
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Приложение № 2 

 

  

 

                                 

 

 

Multinational  Logistics Partnership 

 
              

                                         « Employee Registration Form» 

                               «Регистрационная Форма Сотрудника»            
 

 № _______ 

 

Company \  

Компания :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

Surname \ 

Фамилия :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -   

 

Name \ 

Имя         : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Position \ 

Должность: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

    Access  code \ 

                                        Необходимый допуск  __________ 

                                                                    
  

The authorized person’s name and signature 

Подпись и фамилия ответственного лица компании : - - - - - - - - - - - - - -  - -   
 Stamp / Печать 

The authorized person’s position 

Должность ответственного лица компании :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

  

 
 

              * Подпись и фамилия  оформившего пропуск:   ________________________________ 

 

              *  Дата оформления:                                               ________________________________    

 

 

Подпись и фамилия получившего пропуск:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Форма пропусков может быть изменена Арендодателем. 
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Приложение № 4 

 

  

 

 

 

                                                        

       

         “Car Registration Form” 

 

              “ Регистрационная форма автомобилей компании” 

 

 
Company/ Компания: ______________________      Date/ Дата _________________ 

 

 

 Model of 

car / 

Модель 

машины 

Plate 

Number/      

Номер   

машины 

Parking Place 

Number /Номер 

парковочного 

места 

Driver’s surname / Фамилия 

водителя 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

 

 

 

 

The authorized person’s name and signature 

Подпись и фамилия ответственного лица компании :  
 

 

                         __________________________________________________________ 

 

 Stamp/ Печать 
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Приложение № 5 

 

 

 

 

 

 

                  Multinational  Logistics Partnership 

 

 

                                                    Request on expected visitors 

                             Заявка на ожидаемых посетителей 
 

 

                                                                                                    Date / Дата: _______________ 

 

Company: 

Компания: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

    №                        Visitors name 

                   ф.и.о. посетителя 

        

     Expected time of arrival           

Ожидаемое время прибытия 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

The authorized person’s name and signature 

Подпись и фамилия ответственного лица компании:  ______________________   
 Stamp / Печать 
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Приложение № 6 

 

 

 

                      Multinational  Logistics Partnership 

 

 

                  Warrant 

   Заявка 
 

                                                   for movie in/out material values  

                                        на внос/вынос материальных ценностей 

 

 
                 Description /                                                                                                                                                       

                Наименование       

Quantity / Количество 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Date / Дата     : ___________________________________________________ 

 

Time / Время     : ___________________________________________________  

 

Responsible person /Ответственное лицо   : ___________________________________________________ 

 

Authorized individual / Лицо, производящее вынос: ___________________________________________________ 

 

Signature / Подпись    : ___________________________________________________ 

 

 

                                 Для   отметки службы контроля и обеспечения пропускного режима 
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Приложение № 7 

 

                          

 

                                 Multinational  Logistics Partnership 
 

Заявка на ожидаемый транспорт, прибывающий на разгрузку  (погрузку),              

в других целях (пожалуйста, укажите): 
 

 

 

Компания: 
 

 

 

Дата подачи заявки:_____________________ 
 

 

№ 
Дата 

прибытия 
Марка Номер 

Фамилия 

водителя 

Количество                                               

пассажиров 
Примечание 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

The authorized person’s name and signature 

Подпись и фамилия ответственного лица компании :  

 

 

Stamp / Печать 
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Приложение № 8 

   

                                                          ТАЛОН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

WARNING TICKET 

 

Date 

Дата ________________________ 

Time 

Время ________________________ 

 

Company Name 
Название фирмы 

Place of violation 
Место нарушения 

Car make 

Марка автомобиля 

License Plate 

Номер автомобиля 

Tenant Representative Name / Signature 
Фамилия и подпись ппредставителя 

Арендатора 

 

             Form of violation 
                Вид нарушения 

 

Using incorrect parking space. 

Парковка на чужом месте. 

Repairing car.  

Ремонт автомобиля. 

Parking in no parking zone. Парковка в не 

установленном месте. 

Exceeding the speed limit. 

Превышение скорости. 

Ignoring the striping. Нарушение 

парковочной разметки. 

Absence of the Parking Pass. Отсутствие 

парковочного пропуска. 

Two cars on a single parking space. Парковка 

более одного автомобиля на парковочном 

месте. 

Pollution and littering on the parking space. 

Загрязнение парковочного места. 

Other: _________________________________________________________________  

Другое: 

Dear Tenant, you have violated the parking and traffic rules on the MLP complex territory. We 

would like to warn you that in case of two violations, your right to access the  Warehouse complex 

might be terminated.  

Уважаемый   Арендатор, Вы нарушаете  правила  парковки и передвижения автотранспорта, 

установленные на территории Складского комплекса . 

Мы предупреждаем Вас,  что в случае  двух нарушений Вы можете быть лишены права 

доступа на территорию Складского комплекса. 
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Приложение № 9 

 

 

                                           

ЗАЯВКА  №_________ 
 

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, 

РЕМОНТНЫЕ  И ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Заполняется Арендатором 

___________________________                                «______»  _________________ 200___ г. 
      (Компания-Арендатор) 

Ответственное лицо:  _______________________________              ___________________ 
                                                    (ФИО)                                                                               (подпись) 

Описание работ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Место расположения 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Сроки выполнения (подлежит согласованию) ______________________________________ 

 

Заполняется дежурным менеджером 

Заявка принята     «_____» ___________ 200___ г.                 ______  час. ______ мин. 

 

Заявку принял _____________________________________        __________________ 
                                                               (ФИО)                                                                      (подпись)  

Заявка передана _________________________________       ______  час. ______ мин. 

 

Деж. менеджер_____________________(ФИО)    _________________________(Подпись) 

 

Заполняется службой технической эксплуатации по окончании выполнения работ 

 

Заявка принята    «_____»  ____________200___ г.    ____ час. ____мин.   _______________            

.                                                                                                                                                           (подпись) 

 

Причина неисправности_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Принятые меры________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Работа выполнена       «______» ___________ 200___ г.          __________________________ 
                                                                                                                           (время) 

_______________________________                      _____________________ 
                   (ФИО исполнителя)                                                                    (подпись) 

Деж. менеджер    _____________________        ________________ 
                                                        (ФИО)                                         (подпись) 

 

Заполняется Арендатором по окончании выполнения работ 

 

Работа принята    «______» _________________ 200___ г.         __________________  
                                                                                                                      (подпись) 

Примечание___________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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Приложение № 10 
 

ПРАВИЛА  ДЛЯ  ПОДРЯДЧИКА 

 

 

Настоящие правила для подрядчика применяются при проведении ремонтно-строительных, 

электротехнических, сантехнических и других работ Арендаторами с привлечением ими 

подрядных организаций. 

 

ПРОПУСКИ - Разрешения и пропуски, необходимые для выполнения работ подрядчиками, 

должны заказываться Арендаторами в Службе управления и эксплуатации Складского 

комплекса (далее - СУЭ СК) заблаговременно. После окончания работ все пропуски должны 

быть переданы в СУЭ СК.  

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ – выдается подрядчику до начала работ. 

Используемые чертежи, проекты и материалы должны быть одобрены СУЭ СК до начала 

работ. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В СЛУЖБЕ КОНТРОЛЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА - 

Все представители организаций, осуществляющие работу по договору подряда, должны 

регистрироваться в Службе контроля и обеспечения пропускного режима Складского 

комплекса. После регистрации подрядчику выдается пропуск, который каждый сотрудник 

компании-подрядчика должен иметь при себе в течение всего времени выполнения работ.  

 

ДОПУСК В ЗДАНИЕ - Подрядчик имеет доступ только в те помещения, где он производит 

работы. Подрядчик несет материальную ответственность за все повреждения, нанесенные 

помещениям.  

 

ПАРКОВКА - Использование парковочного места должно быть в обязательном порядке 

согласовано с Арендатором, которому принадлежит парковочное место, а также с СУЭ СК. 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  должен быть согласован  с СУЭ СК. 

 

СОХРАННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ - подрядчик обязуется беречь от повреждения 

конструктивные элементы и инженерное оборудование помещений. Обо всех нанесенных 

повреждениях помещений подрядчиком, Арендатор обязан немедленно сообщить в СУЭ СК. 

 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Подрядчик, по согласованию с СУЭ СК и Арендатором, при проведении работ может 

пользоваться водой и электричеством. Подрядчик выполняет все необходимые 

подсоединения за свой счет, но при условии согласования с СУЭ СК, а по окончании работ, 

приводит все инженерные системы в первоначальное состояние. В отдельных случаях СУЭ 

СК может обязать подрядчика установить приборы учета потребления воды и 

электроэнергии. 

 

САНИТАРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - Все санитарные помещения, необходимые подрядчику, 

предоставляются Арендатором, в помещениях которого проводятся работы. Санитарные 

помещения не должны быть использованы для мытья покрасочных инструментов и сброса 

строительных отходов. 

 

ПЫЛЬНЫЕ РАБОТЫ - Арендатор обязан предупредить СУЭ СК о возможных пыльных 

работах (демонтаже, разборке, сверлении стен, устройстве штроб, работе с песком и пр.), 

проводимых подрядчиком. Подрядчик должен установить дополнительные защитные 

покрытия на вентиляционные люки и дымовые датчики пожарной сигнализации в районе 
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проведения работ. Подрядчик несет ответственность за используемое оборудование и его 

очистку. Он также обязуется привести оборудование в первоначальное состояние. 

 

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - Все неиспользованные во время строительства 

материалы  должны быть вывезены подрядчиком самостоятельно с территории Складского 

комплекса.  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ - Размещение на территории комплекса контейнеров, 

бункеров различного назначения для нужд подрядных организаций производится по 

согласованию с СУЭ СК. 

 

УБОРКА - Подрядчик обязуется содержать рабочее место в чистоте и порядке (без мусора, 

грязи, пыли и неиспользуемых материалов).  

 

ПОВЕДЕНИЕ ПОДРЯДЧИКА - Во время проведения работ подрядчики не должны 

выражаться нецензурно или оскорблять окружающих своим поведением, включать громко 

музыку или курить в помещениях. Все представители подрядчика должны иметь пропуски, 

должны быть опрятно одеты в специальную униформу, имеющую отличительные знаки 

компании подрядчика. Руководитель подрядчика должен ежедневно контролировать 

выполнение этого условия. В противном случае работы подрядчика могут быть 

приостановлены. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ - Все дополнительные подключения 

или изменения в системе электроснабжения должны быть специально обозначены и 

согласованы с СУЭ СК. По окончании работ необходимые испытания проводятся за счет 

подрядчика. Невыполнение данного условия может повлечь за собой отстранение подрядчика 

от дальнейших работ на территории Складского комплекса.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСВАРКИ И СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ - Сварочные работы не 

могут проводиться без предварительного разрешения СУЭ СК. Если Подрядчиком получено 

разрешение от СУЭ СК на выполнение работ с электросваркой или сварочной горелкой, 

подрядчику необходимо постоянно иметь в наличии огнетушитель, а также другие 

специальные материалы, необходимые для обеспечения пожарной безопасности. Кроме 

этого, СУЭ СК может обязать подрядчика выполнять работы в нерабочие часы, так как такие 

работы, как правило, вызывают сильные запахи. До начала работ подрядчик обязан получить 

в СУЭ СК наряд-допуск. По окончании работ, рабочее место работ должно быть сдано 

ответственному представителю СУЭ СК. 

 

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - Во время проведения работ подрядчиком 

система пожарной сигнализации и система пожаротушения (далее – Система) не будет 

отключена. По просьбе подрядчика может быть проведено тестирование Системы, 

находящейся в зоне проведения работ. Если подрядчик отказывается проводить 

тестирование, а после проведения работ будут обнаружены неполадки в Системе, то они 

будут отнесены на счет подрядчика. Все неполадки в Системе, произошедшие во время работ 

подрядчиком, будут исправлены Арендатором. Запрещается заклеивание или закрытие 

дымовых датчиков, если работы не являются пыльными или связанными с распылением 

краски. Проведение таких  работ  должно быть согласовано с СУЭ СК. 

 

РАБОТЫ, ПРИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМ СЛИВ ВОДЫ ИЗ СПРИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ - 

Любые работы, для которых необходим слив спринклерной системы пожаротушения, 

должны быть одобрены СУЭ СК. В любом случае, в ночное время спринклерная система 

должна быть включена. 

 

СТРАХОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИИ – По требованию СУЭ СК при согласовании производства 

работ подрядчик обязан предоставить страховой полис и необходимые документы, 



 37 

подтверждающие право на проведение и соответствие производимых работ требованиям 

законодательства РФ в отношении данной деятельности, в т.ч. СНиП, требованиям пожарной 

безопасности, электробезопасности, нормам охраны труда, и пр. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРАВИЛ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА - Копия настоящих Правил должна 

находиться у подрядчика. Подрядчик несет ответственность за соблюдение настоящих 

Правил своими работниками. 

 

 

ВНИМАНИЕ!  До начала производства работ Подрядчик обязан ознакомиться и подписать 

настоящие Правила и передать их в СУЭ СК. 

 

ВНИМАНИЕ!  Арендатор несет полную ответственность за проведение работ своим 

подрядчиком в соответствии с условиями Договора аренды. 

 

ВНИМАНИЕ!  Настоящие Правила не ограничиваются вышеизложенными пунктами. В 

каждом конкретном случае проведения работ Правила для подрядчика могут быть дополнены 

или изменены СУЭ СК. 
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Приложение № 11  

 

Требования по охране труда и технике безопасности при производстве работ 

 

 

1. Настоящие требования разработаны в соответствии с действующими на территории 

Российской Федерации нормативными правовыми актами по охране труда и определяют 

взаимоотношения между Арендатором и Арендодателем в процессе производства 

различных работ Арендатором и его подрядными организациями, а также меры, 

обеспечивающие их безопасное выполнение. 

2. Работники Арендатора обязаны до начала производства работ на арендуемых 

площадях (в том числе и выделенных  местах для стоянки транспортных средств на 

территории комплекса) и местах общего пользования (территория Складского комплекса в 

пределах внешнего периметра ограждения, включая гостевую парковку перед КПП) 

Складского комплекса, ознакомиться с настоящими Требованиями. 

3. Арендатор должен проводить работы в соответствии с установленными законами РФ 

техническими, эксплуатационными, санитарными правилами эксплуатации оборудования и 

инженерных систем.  

4. Работники Арендатора и работники привлеченных подрядных организаций 

выполняют работы под техническим контролем ответственного лица Арендатора. 

5. Ответственность за безопасную организацию работ, на арендуемых площадях, местах 

общего пользования Арендодателя и соблюдение требований безопасности работниками 

привлеченных подрядных организаций для проведения работ на территории Арендатора 

возлагается на Арендатора. Подрядные организации выполняют работы под руководством 

ответственного лица Арендатора. 

6. Арендатор несет ответственность за выполнение правил пожарной безопасности, 

правил дорожного движения, правил техники безопасности прибывшими в адрес 

Арендатора посетителями, находящимися на арендуемых площадях и местах общего 

пользования Складского комплекса.  

7. Все травмоопасное оборудование Арендодателя передается Арендатору по акту 

приема - передачи, в котором указываются все технические характеристики оборудования, 

правила его эксплуатации и обслуживания.  

8. Арендатор обязан назначить приказом ответственных лиц за соблюдение правил по 

охране труда и технике безопасности, за организацию погрузочно – разгрузочных работ, 

работ на высоте на арендуемой территории. 

9. В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 (Организация обучения безопасности труда); 

Постановление Минтруда РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организации»), Арендатор обязан, разработать и утвердить инструкции 

по охране труда и технике безопасности, на производство работ, выполняемых на 

арендуемой территории.  

10. Арендатор обязан проводить необходимые инструктажи и обучение работников, а 

также  допускать их к самостоятельной работе в соответствии с правилами, нормами и 

требованиями техники безопасности, регламетированными соответствующими 

документами. Лица, выполняющие работы, к которым предъявляются повышенные 

требования по охране труда и технике безопасности, обязаны быть обучены и аттестованы 

(грузчики, водители, водители погрузчиков, лица, выполняющие работы на высоте и т. д.) и 

иметь соответствующие удостоверения.  

11. Во исполнение Приказа №83 от 16.08.2004 «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), лица 

выполняющие работы, к которым предъявляются требования данного приказа, обязаны  

пройти медицинское обследование и иметь на руках медицинское заключение. 
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12. Во исполнении межотраслевых правил по охране труда при производстве погрузо – 

разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ–007–98 от 01.06.1998г., к этим 

работам предъявляются следующие требования: 

12.1. К месту производства погрузочно – разгрузочных работ и к оборудованию не 

допускаются лица, не имеющие прямого отношения к этим работам. 

12.2. Погрузочно–разгрузочные площадки должны содержаться в исправном и чистом 

состоянии. 

12.3. Места производства погрузочно–разгрузочных работ, включая проходы и проезды, 

должны содержаться в чистоте и быть свободны. 

12.4. В производственных помещениях складского комплекса максимальная скорость 

движения транспортных средств должна быть не более 5 км/ч. (ПДД РФ). 

12.5. К производству погрузочно–разгрузочных и транспортных работ с применением 

грузоподъемных машин допускаются работники, прошедшие медицинское 

освидетельствование, обученные/аттестованные по согласованным с органами 

Ростехнадзора программам, сдавшие экзамены в установленном порядке и получившие 

удостоверение соответствующего образца на право производства работ. До производства 

работ не допускаются работники, не имеющие при себе удостоверения соответствующего 

образца. 

 12.6. К управлению электрифицированным грузоподъемным или транспортным средством 

допускаются работники, имеющие не ниже второй квалификационной группы по 

электробезопасности. 

12.7. Запрещено беспорядочное складирование грузов.  

12.8. Запрещено загромождать установленные проходы и проезды. 

12.9. Запрещено размещать грузы на неисправных или не прошедших испытания 

стеллажах, на не подготовленных местах для хранения грузов. 

12.10. Запрещено складировать грузы навалом и вплотную к стенам складских помещений. 

13.11. При постановке транспортного средства под погрузку или разгрузку необходимо 

принять меры по предотвращению самопроизвольного движения транспортного средства. 

14.12. Грузоподъемные машины и съемные грузозахватные приспособления до допуска их 

в работу должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию. 

13. Если выполняемые работы на арендуемых площадях относятся к работам с 

повышенными требованиями по технике безопасности, то Арендатор обязан выдавать 

лицам, производящим такие работы, акт – допуск на выполнение опасных работ. 

14. Арендатор  освобождает Арендодателя от гражданско-правовой  и иной 

ответственности, а также от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным 

искам и всякого рода расходов в случае возникновения следующих категорий несчастных 

случаев в процессе выполнения работ в отношении персонала Арендатора и персонала 

привлеченных подрядных организаций для проведения работ на территории Арендатора: 

«групповой несчастный случай»; «групповой несчастный случай с тяжелыми 

последствиями»; «тяжелый несчастный случай»; «несчастный случай со смертельным 

исходом» и «тяжелые повреждения здоровья»; 

15. Расследование несчастных случаев, произошедших с персоналом Арендатора на 

территории складского комплекса, проводится Арендатором, согласно Положению о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24 октября 2002 г. № 73). 

16. Арендатор обязуется письменно сообщать Арендодателю обо всех несчастных 

случаях, произошедших с персоналом Арендатора и персоналом  подрядных организаций, 

привлеченных для производства работ на территории Арендатора, не позднее того дня, 

когда произошел несчастный случай. 

17. Непосредственный руководитель работ на территории Арендатора обязан обеспечить 

персонал проверенными и испытанными инструментами, приспособлениями, ручными 

машинами, средствами механизации, а также сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

18. Арендатор обеспечивает наличие коллективной аптечки первой медицинской помощи 
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на арендуемых площадях. 

19. Арендатор несет имущественную и иную ответственность за безопасную 

эксплуатацию электрооборудования, переданного по акту приема–передачи. 

20. В случае возникновения претензий к Арендатору по вине его работников  и 

работников привлеченных подрядных организаций со стороны третьих лиц, независимо от 

их характера, Арендодатель не несет по данным претензиям никакой имущественной и 

иной ответственности, кроме случаев, императивно установленных действующим 

законодательством Российской Федерации.  
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Приложение № 12 

 

Положение 

о зонах разграничения эксплуатационной ответственности при эксплуатации и 

обслуживании оборудования, инженерных систем и сооружений Складского комплекса 

между Арендодателем и Арендатором 

 

К зоне ответственности Арендодателя относится: 

 

1.1 Система воздушного отопления и вентиляции 

1. Оборудование системы воздушного отопления и вентиляции, расположенное на 

территории Мест Общего Пользования Складского Комплекса и не обслуживающее 

исключительно Помещения; 

 

2.  Оборудование системы воздушного отопления Складских и Мезонинных Складских 

Помещений. 

 

1.2 Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения 
1. Оборудование систем пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения, 

расположенное на территории Мест Общего Пользования Складского Комплекса; 

      2. Оборудование систем пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения 

Складских, Мезонинных Складских и Офисных Помещений. 

 

1.3 Система водоснабжения 

1. Оборудование системы водоснабжения, расположенное на территории Мест Общего 

Пользования Складского Комплекса. Разграничение ответственности – входная (в 

Помещения) задвижка водомерного узла. 

 

1.4 Система канализации 

1. Оборудование системы канализации, расположенное на территории Мест Общего 

Пользования Складского Комплекса. Разграничение ответственности – выпуск в 

канализационный колодец; 

 

1.5 Система электроснабжения 

1. Оборудование системы электроснабжения, расположенное на территории Мест Общего 

Пользования Складского Комплекса. Разграничение ответственности – кабельные 

наконечники питающих Помещения отходящих от ГРЩ соответствующего блока 

кабельных линий; 

 

1.6 Слаботочные системы 

1. Оборудование систем телекоммуникаций, телевизионного видео наблюдения, систем 

контроля доступа и других слаботочных систем, расположенных на территории Мест 

Общего Пользования Складского Комплекса и не обслуживающих исключительно 

Помещения. 

 

1.7 Погрузо-разгрузочное оборудование (доки) 

1. Погрузо-разгрузочные доки, установленные Арендодателем, в части проведения 

планового технического обслуживания. 

 

1.8 Конструктивные элементы зданий и Мест Общего Пользования 

1. Фундаменты, крыши, ограждения, внешние фасады и структурные элементы 

Помещений, за исключением элементов внутренней отделки Помещений, включая 

мытье внешней стороны оконных стекол два раза в год (один раз весной и один раз 

осенью), а также другие элементы Зданий и Мест Общего Пользования по 

усмотрению Арендодателя. 
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1.9 Содержание и благоустройство территории 

 

1. Техническое обслуживание, содержание, ремонт, модернизация, обновление, чистка 

дорог, тротуаров, проходов, парковок, пожарных и подпорных стенок, шлагбаумов, 

ограждений, дорожной разметки, уличного озеленения и благоустройства, подсобных, 

хозяйственных и инженерных коммуникаций, которые связаны, или находятся, или 

используются, или прилегают к Складскому Комплексу, Зданию, или используются 

для непосредственного доступа на территорию Складского Комплекса, включая 

приобретение необходимого оборудования и материалов. 

2. Приобретение и установка информационных и предупреждающих знаков, указателей, 

вывесок в отношении Складского Комплекса, их капитальный ремонт и 

модернизация, по усмотрению Арендодателя.  

3. Обеспечение внешнего освещения Помещений, прилегающей к Зданию территории, 

дорог Складского комплекса и Мест Общего Пользования (оплата фактического 

потребления электроэнергии входит в состав Изменяемой Арендной Платы).  

 

В процессе использования помещений и эксплуатации оборудования Арендаторам 

категорически запрещается: 

 

1. Препятствовать сотрудникам службы эксплуатации выполнять свои должностные 

обязанности в рамках Договора аренды. 

2. Производить какие-либо работы с системой пожарной сигнализации, пожаротушения и 

оповещения; 

3. Производить какие-либо работы, связанные с нарушением целостности строительных 

конструкций, элементов  и систем Здания без согласования с СУЭ СК; 

4. Подключать к системе электроснабжения дополнительное оборудование без согласования 

с СУЭ СК; 

5. Загромождать пожарные проходы; 

6. Загромождать или перекрывать доступ к: 

 пожарным кранам; 

 пожарным датчикам и извещателям; 

 электрическим щитам и пультам управления системами освещения, отопления,   

вентиляции, погрузочными доками; 

 задвижкам, кранам, запорно-регулирующей арматуре на всех трубопроводах. 

8. Проводить какие-либо ремонтно-строительные работы без согласования с Администрацией 

Складского комплекса; 

9. Нарушать требования инструкций по эксплуатации оборудования. 

10. Категорически не допускается сливать в систему хозяйственно-бытовой канализации 

пищевые, технологические и любые другие отходы, а также любые жидкости, которые могут 

вызвать засорение канализационных труб, порчу оборудования, содержащие горючие или 

ядовитые вещества, или же могущие при соединении с другими веществами образовывать 

ядовитые или горючие соединения. 

11. Небрежно относиться к арендованному имуществу.      

 

ВНИМАНИЕ!  

В случае невыполнения вышеуказанных требований при возникновении аварийной 

ситуации или проведении ремонтных работ, Арендатор будет нести полную 

материальную ответственность за возможный ущерб. 

 

 

 


