
 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОБЪЕКТА 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего распорядка 

 

 

Бизнес-Квартала «Атмосфера» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание 

1. Используемые определения. 

2. Общие положения. 

3. Порядок взаимодействия Собственника, его Ответственных Представителей, 

сотрудников, Арендаторов с Управляющей Компанией 

4. Правила по соблюдению интересов других Собственников/ Арендаторов Бизнес- 

Квартала 

5. Места Общего Пользования 

6. Порядок работы с Личным кабинетом 

7. Порядок организации доступа и выдачи пропусков для сотрудников 

Собственника/Арендатора, сотрудников подрядных организаций на территорию 

Бизнес-Квартала. 

8. Порядок выдачи пропусков посетителям и гостям 

9. Ввоз/вывоз имущества и правила его хранения на территории Бизнес-Квартала. 

10. Порядок уведомления о въезде/выезде арендаторов в Помещение 

11. Пользование лифтами 

12. Уборка территории Бизнес-Квартала, Мест Общего Пользования и Помещений. 

13. Организация утилизации отходов, правила выноса мусора 

14. Организация парковки автомобилей сотрудников и посетителей, порядок подачи 

заявок. 

15. Эксплуатация инженерного оборудования. 

16. Порядок передачи показаний индивидуальных приборов учета 

17. Порядок установки индивидуальных приборов учета 

18. Порядок подачи заявок на техническое обслуживание 

19. Обеспечение безопасности на территории Бизнес-Квартала. 

20. Соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности и 

действия при поступлении сигнала о чрезвычайной ситуации 

21. Порядок выставления счетов и произведения оплат за потреблённые услуги 

22. Правила курения на территории Бизнес-Квартала 

23. Правила получения почтового ящика 

24. Приложение 1: Акт о причинении вреда/ущерба. 

25. Приложение 2: Контактная информация для Собственника. 

26. Приложение 3: Контактная информация от Собственника/ Арендатора 



 

 

 

27. Приложение 4: Заявка въезд/выезд к заключенному договору 

28. Приложение 5: Регламент работы с Личным кабинетом 

 

 

 

 

Регламент Работы Объекта. Правила внутреннего распорядка (далее - «Правила») – 

документ, содержащий основные положения, инструкции и правила, принятые с целью 

обеспечения четкого и отлаженного порядка взаимодействия Собственников со Службой 

эксплуатации, обеспечивающей работу Бизнес-Квартала «Атмосфера». 

 

1. Используемые определения 

 

1.1.  Бизнес-Квартал «Атмосфера» – БК – означает комплекс офисных зданий, составляющих 

Бизнес-Квартал «Атмосфера» расположенных по адресу г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27, 

стр.2, д. 25, стр.1 и т.д, а также используемое для его пользы, в том числе места парковки, 

внутренние дворы. 

1.2. Управляющая Компания – УК – компания, осуществляющая комплекс услуг по 

обслуживанию БК Атмосфера 

1.3.  Ответственные Представители cо стороны УК - лица, на которых в соответствии с 

настоящими Правилами и внутренними нормативными актами Службы эксплуатации 

возложены функции по взаимодействию с Собственниками и Арендаторами и контроль за 

соблюдением последним настоящих Правил. Список Ответственных лиц СЭ приведен в 

Приложении 5 настоящих Правил. 

1.4.  Помещение – означает нежилое Помещение / Здание, принадлежащее Собственнику по 

Договору купли-продажи недвижимости. 

1.5. Собственник - лицо, которому, на праве владения, принадлежит Помещение на территории 

Бизнес-Квартала. 

1.6. Ответственные Представители (cо стороны Собственника, Арендатора) – лица, на 

которых в соответствии с настоящими Правилами и внутренними нормативными актами 

Собственника возложены функции по взаимодействию с УК. Список Ответственных лиц, 

наделенных соответствующими полномочиями, представляется УК в течении 3-х рабочих дней 

с даты заключения между Сторонами каких-либо договоренностей, согласно Приложению №3 

настоящих Правил. Обо всех изменениях в указанном списке необходимо письменно 

уведомлять УК не менее чем за 5 рабочих дней до даты вступления изменений в силу. 

1.7. Арендатор – лицо, арендующее Помещение у Собственника. 

1.8. Места Общего Пользования – МОП – означает все части Бизнес-Квартала, предоставляемые в 

общее пользование более чем одному Собственнику, Арендатору и иному пользователю БК, а 

так же их посетителям, в том числе: лестничные клетки, лестничные марши, коридоры, 

санузлы, если они расположены в местах совместного использования, крытые переходы, 

погрузочные площадки и места стоянки автомашин, лифты и шахты лифтов, пожарные 

лестницы, площадки пожарных лестниц и эвакуационные выходы, холлы, вестибюли, которые 

не могут быть использованы для иных целей, кроме как для прохода, входа и выхода 

сотрудников Собственников, Арендаторов и посетителей. 

1.9.  Личный кабинет – ЛК – индивидуальный электронный ресурс, осуществляющий прямое 

взаимодействие с УК, позволяющий разместить заявки на пропуск посетителей и автомобилей, 

дополнительное техническое обслуживание, получить счета и осуществить их оплату и пр. 



 

 

Возможность получить доступ в ЛК осуществляется путем обращения к Менеджеру УК и 

заполнении сведений, согласно Приложения 3. 

1.10. Рабочие часы Бизнес-Квартала – означает время с 08:00 до 20:00 с понедельника по пятницу 

каждой недели (исключая нерабочие праздничные дни, установленные в соответствии с 

Законодательством). 

 

2. Общие положения 

 

2.1.Находясь на территории БК, Собственник, его Сотрудники, Ответственные Представители, 

либо Арендаторы обязаны строго придерживаться норм и правил, установленных 

законодательством РФ и настоящими Правилами. 

2.2.Целью настоящих правил является максимальное обеспечение жизнедеятельности бизнес- 

квартала. 

2.3.Актуальный Свод настоящих Правил опубликован Управляющей компанией на сайте Личного 

кабинета Бизнес-Квартала. 

2.4. Правила является обязательными к исполнению всеми Собственниками и Арендаторами. 

2.5.УК, руководствуясь соображениями удобства и соблюдения интересов каждого собственника и 

арендатора бизнес-квартала, имеет право в одностороннем порядке вносить в Правила 

изменения и правки, согласно текущей обстановке в бизнес-квартале. 

 

 

3. Порядок взаимодействия Собственника, его Ответственных Представителей, сотрудников, 

Арендаторов с УК 

 

3.1. Собственник, его Ответственные представители, сотрудники, Арендаторы взаимодействует с 

УК по всем договорным, административным, а также техническим вопросам (касающимся 

инженерной эксплуатации Бизнес-Квартала). 

3.2. Все официальные запросы, разрешения, согласования производятся исключительно в 

письменной форме на имя Ответственных Представителей Сторон, если иное не определено 

настоящими Правилами. 

3.3. Собственник, его Ответственные Представители, сотрудники, Арендаторы обязан 

незамедлительно информировать УК о ставших известных ему: 

3.3.1. чрезвычайных обстоятельствах, которые влекут или могут повлечь за собой угрозу жизни 

людей, находящихся на территории БК; 

3.3.2. неисправностях инженерных систем и оборудования Бизнес-Квартала, находящегося как в 

Помещениях / Здании так и Местах Общего Пользования. 

3.3.3. любых повреждениях или разрушениях конструктивных элементов Бизнес-Квартала. 

 

4. Правила по соблюдению интересов 

других Собственников/Арендаторов Бизнес-Квартала 

 

4.1. При пользовании Помещением (Зданием) Собственник, его Ответственные Представители, 

сотрудники, Арендаторы должен учитывать интересы других Собственников и Арендаторов 

БК и осуществлять свою деятельность в соответствии с общепринятыми нормами делового 

оборота и деловой этики, санитарными и гигиеническими правилами. 

4.3. В период проведения работ по оборудованию Помещения и любых других работ, которые 

Собственник вправе производить в Помещениях Собственник, его Ответственные 

Представители, сотрудники, Арендаторы обязаны: 



 

 

4.3.1. Вести работы исключительно в согласованное с УК время; 

4.3.2. Не производить работы с повышенным уровнем шума в Рабочие Часы БК, а именно с 08:00  до 

20:00, если иное не согласовано УК. Не производить работы с повышенным уровнем шума в 

помещениях, примыкаемых к помещениям работающих по продленному графику работ или 

круглосуточно (хостел, рестораны, салоны), работы производить по согласованию и как 

правило с 19-00 до 22-00. 

4.3.3. Запрещены все работы, связанные с появлением характерного запаха (например, малярные 

работы, нанесение лакового покрытия) или сварочные работы, а также работы по проведению 

дезинсекции и дезинфекции. Указанные работы производить только после выполнения 

мероприятий, предотвращающих распространение этих запахов на другие помещения Здания, 

если иное не согласовано УК; 

4.4. Категорически запрещено перемещение по территории БК сотрудников Собственника/ 

Арендатора (сотрудников компаний подрядчиков) в грязной, пачкающей одежде. 

4.5. За нарушение правил, указанных в пунктах 4.3.2.- 4.4. настоящего Регламента, Управляющая 

компания оставляет за собой право выставить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

4.6. Запрещено пропускать в подъезды Бизнес-квартала третьих лиц, не заинтересованных в 

поддержании порядка и наносящих ущерб МОП (курьеров, которые пользуются сан узлами и 

воруют расходные материалы из туалетных комнат). 

 

5. Места Общего Пользования 

 

5.1. Места Общего Пользования могут быть использованы только для прохода, входа и выхода 

Собственников/ Арендаторов, их сотрудников и посетителей. 

5.2. Использование Собственником, его Ответственными Представителями, сотрудниками, 

Арендаторами Мест Общего Пользования для иных целей должно быть согласовано с 

Ответственными лицами со стороны УК в письменном виде. 

 

5.3.  Категорически запрещено: 

 

5.3.1. Использовать Места Общего Пользования, прилегающие к помещению, для проведения каких-

либо работ (строительных, подготовительных, работ по сборке мебели, распаковке 

оборудования и т.д.); 

5.3.2. Складировать инвентарь, тару и другой упаковочный материал, а также любые другие 

предметы, являющиеся собственностью Собственника/Арендатора (либо его подрядчика) в 

Местах Общего Пользования; 

5.3.3. Оставлять строительный и любой другой мусор в Местах Общего Пользования после 

завершения работ и окончания рабочего дня. Вывоз строительного мусора осуществляется 

силами и за счет Собственника/Арендатора; 

5.3.4. Курить в Местах Общего Пользования, общественных туалетных комнатах, лифтах, 

лестницах и любых других помещениях Комплекса, в том числе, в помещениях, где ведутся 

отделочные работы; 

5.3.5. Использовать служебные или эвакуационные коридоры для целей, не связанных с их прямым 

назначением; 

5.3.6. За нарушение правил, указанных в пунктах 5.3.1., 5.3.2. и 5.3.3. настоящего Регламента, 

Управляющая компания оставляет за собой право выставить штраф в размере 3 000 (три 

тысячи) рублей. За нарушение правил, указанных в пунктах 5.3.4.и 5.3.5. настоящего 

Регламента штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 



 

 

 

 

 

 

5.4. Для удобства посетителей, УК размещает на территории БК навигационную систему, 

состоящую из центральных информационных стел и отдельных информационных вывесок. 

5.4.1. В навигационной системе БК размещается только название Собственников, без указания его 

Арендаторов. 

5.4.2. Название Собственника, размещаемое в навигационной системе, УК в обязательном порядке 

согласовывает с Собственником. 

5.4.2. Формат навигационной системы (шрифт, размер, цвет и т.д.) устанавливается УК и не 

подлежит изменениям со стороны Собственника. 

 

6. Порядок работы с личным кабинетом 

 

6.1. Собственник, его Ответственные Представители, Арендаторы подают в УК сведения о 

компании, необходимые для создания Личного кабинета, согласно Приложения №6, в том 

числе реквизиты компании. 

6.2. Личные кабинеты Собственника и Арендатора независимы друг от друга и создаются 

индивидуально. 

6.3. После получения необходимых сведений, сотрудник УК создает Личный кабинет, отправляет 

Собственнику, его Ответственному Представителю, Арендатору сведения, необходимые для 

входа (пароль, логин, ссылка на сайт). Личный кабинет готов к использованию на следующий 

день после его непосредственного создания. 

6.4. Через Личный кабинет Собственник, его Ответственные Представители, Арендаторы подают 

заявки на: 

 Дополнительное технические обслуживание (п.18) 

 Въезд гостевого автотранспорта (при наличии соответствующего договора) (п. 14.2) 

 Корректировка сведений постоянного автотранспорта, использующего гостевую парковку 

(п. 14.2) 

 Порядок организации доступа и выдачи пропусков для сотрудников 

Собственника/Арендатора (п.7) 

 Пешеходный пропуск гостей Помещения (п.8) 

 Въезд автотранспорта на погрузку/разгрузку (п.14.3) 

 

6.5.В Личном кабинете отражается вся расчетная информация, принимаются показания Приборов 

учета, размещаются выставленные к оплате счета за потребленные услуги. 

 

 

7. Порядок организации доступа и выдачи пропусков для сотрудников 

Собственника/Арендатора, сотрудников подрядных организаций на территорию Бизнес- 

Квартала. 

 

7.1.  В целях упорядочения входа Собственника/Арендатора, его сотрудников, сотрудников 

подрядных организаций, а также посетителей на территорию БК, предотвращения хищения или 

несанкционированного выноса (вывоза) и вноса (ввоза) имущества и материальных ценностей, 

а также решения иных вопросов, связанных с обеспечением безопасности, в БК действует 

пропускной режим. 



 

 

7.2. Каждый сотрудник Собственника/Арендатора должен иметь пропуск установленного образца, 

являющийся персонифицированным документом, обеспечивающим право круглосуточного 

доступа сотрудника на территорию БК. 

7.3.  Доступ на территорию БК по пропускам, не принадлежащим сотрудникам компании 

Собственника/Арендатора, равно как по пропускам, не принадлежащим лицам, указанным в 

пропуске, категорически запрещен. В случае использования персонифицированного пропуска 

лицом, которому пропуск не принадлежит, персонифицированный пропуск подлежит изъятию 

сотрудником Группы Режима, для выяснения обстоятельств. 

7.4. Оформление и выдачу пропусков осуществляет Сотрудник Службы Ресепшн БК (1-ый этаж, 1 

строение). 

7.5. Рабочие часы бюро пропусков – с 10.00 до 18.00 (с понедельника по пятницу). 

7.6.  Собственнику выдается 5 бесплатных пропускных карт на Помещение, находящиеся в его 

собственности. Собственник вправе самостоятельно использовать выданные ему пропускные 

карты, либо передавать их в пользование Арендатору. Дополнительное количество пропусков 

выдается на платной основе. 

7.7. Для координации вопросов по организации системы доступа на территорию БК, Собственник 

/Арендатор назначает уполномоченное лицо, о чем информирует УК в письменном виде. 

7.8. Пропуск выдается индивидуально для каждого сотрудника. 

7.9.  Для оформления постоянных пропусков, уполномоченное лицо Собственника/Арендатора 

заблаговременно (в текущем дне на завтрашний) отправляет через Личный кабинет «Заявку на 

выдачу пропусков» с указанием списка сотрудников. 

7.10. В случае утраты сотрудником Собственника постоянного пропуска, он обязан немедленно 

сообщить об этом Дежурному Смены Группы Режима БК и уполномоченному лицу своей 

компании. 

7.11. Для получения нового пропуска, уполномоченному лицу компании необходимо отправить 

новую заявку через Личный кабинет 

7.12. В случае увольнения с работы, сотрудник, имеющий постоянный пропуск, обязан сдать его 

уполномоченному лицу из числа сотрудников своей компании. Уполномоченное лицо 

компании должно подать соответствующие сведения сотруднику Службы Ресепшн БК для 

аннулирования работы пропускной карты. 

7.13. Собственник не имеет права допускать нахождение в помещениях лиц, не имеющих 

соответствующих пропусков. Обо всех посторонних лицах, не санкционированно находящихся 

в помещениях, Собственник обязан сообщить сотрудникам Службы безопасности БК. 

 

 

8. Порядок выдачи пешеходных пропусков посетителям и гостям 

 

8.1. Собственник должен заблаговременно (в текущем дне на завтрашний) оформить заявку на 

посетителя через Личный кабинет. Сотрудник Службы Ресепшн УК обрабатывает 

полученную заявку. 

8.2. Гостевой пропуск выдается посетителю Сотрудником Службы Ресепшн при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительские права и т.д.) 

 

9. Ввоз/вывоз имущества и правила его хранения на территории Бизнес-Квартала. 

 

9.1. Собственнику, его Ответственному Представителю, сотрудникам, Арендаторам категорически 

запрещено использовать для хранения оборудования или иного имущества 



 

 

Места Общего Пользования, служебные и эвакуационные коридоры Объекта, а также 

прилегающую территорию БК (п.5.3. настоящих Правил). 

9.2. В случае, если имущество Собственника/Арендатора складировано в неразрешенных местах, 

УК вправе переместить такое имущество\, в том числе за пределы БК и/или прилегающей к 

нему территории. УК вправе передать имущество Собственника третьим лицам, оказывающим 

услуги по хранению имущества. Перемещение и хранение такого имущества осуществляются 

за счет Собственника его Ответственного Представителя, Арендатора. 

9.3. Ввоз и вывоз из Здания материальных ценностей производится только при наличии 

соответствующих заявок, переданных через Личных кабинет, 

9.4. Согласование заявок на ввоз/вывоз имущества проводится Ответственными лицами со 

стороны УК по рабочим дням, в часы, установленные УК, а именно, с 10:00 до 17:00. 

9.5. Завоз/вывоз имущества, мебели, стройматериалов размерами более 100*50 см. и оборудования 

осуществляется в период с 19:00 до 09:00, если иное не согласовано с УК. 

9.6. В рабочие часы БК с 9:00 до 20:00 недопустимо перемещение грязных стройматериалов, 

большого количества мебели, в том числе мелкой, и прочий перенос предметов, создающих 

дискомфорт резидентам БК и препятствующим полноценному использованию лифтовых 

кабин, лестничных проемов и коридоров. 

9.7. Собственник/ Арендатор, ввозящий или вывозящий грузы, после завершения работы должен 

убрать весь упаковочный материал и мусор, а также произвести уборку по пути следования 

грузов. Мусор и упаковочный материал удаляются в соответствии с требованиями п.12 

настоящих Правил. 

9.8. Собственник/ Арендатор обязан при доставке грузов соблюдать осторожность и предохранять 

отделку Здания, Бизнес-Квартала от повреждений и загрязнения. Любой ремонт или уборка 

поврежденной, или загрязненной отделки производится полностью за счет Собственника/ 

Арендатора. 

9.8.1. Собственник/Арендатор обязан, в случае нанесения ущерба при перемещении грузов, по 

предъявлению счета УК, возместить нанесенный ущерб в полном объеме в соответствии с 

калькуляцией, составленной УК на основании акта о причинении ущерба (п.9.7.2). 

Калькуляция составляется по среднерыночным ценам, существующим на момент причинения 

ущерба. 

9.8.2. Акт о причинении ущерба (приложение 7), составленный и подписанный УК, представителем 

Группы Режима, и лицом, причинившим ущерб (либо ответственным лицом 

Сособственника/Арендатора) является подтверждением факта причинения ущерба и 

основанием для последующей калькуляции. 

 

10. Порядок уведомления о въезде/выезде арендаторов в Помещение 

 

10.1. Собственник, в случае заключение договора Аренды, обязан в письменном виде уведомить УК 

о заключении такого договора с предоставлением реквизитов и контрактных данных нового 

Арендатора. 

10.2. Собственник обязан ознакомить Арендатора с настоящими Правилами. 

10.3.  В случае выезда Арендатора, собственник обязан в письменном виде уведомить об этом 

ответственных Представителей УК. 

10.4.  При выезде Арендаторов из Помещения, Собственник несет ответственность за возврат 

выданных Арендатору пропусков в Помещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Пользование лифтами 

11.1. При перевозке грузов или оборудования Собственник/Арендатор, его сотрудники обязаны 

учитывать максимально допустимую загрузку и не перегружать лифты. 

11.2. В случае неисправности лифта, Собственник/Арендатор, его сотрудники обязаны сообщить об 

этом в Диспетчерскую службу технической эксплуатации, либо сотруднику Службы 

безопасности БК. 

 

 

12. Уборка территории Бизнес-Квартала, Мест Общего Пользования и Помещений 

 

12.1. Полный комплекс работ по уборке территории БК и Мест Общего Пользования 

осуществляется за счет УК по соответствующему договору, заключенному между УК и 

клининговой Компанией. 

12.2. Собственник/ Арендатор имеет право заключить с УК договор на осуществление уборки 

Помещения. 

12.2.1. В случае, если Собственник/Арендатор не заключил договор с УК на уборку Помещений, 

Собственник/Арендатор обязан самостоятельно организовать уборку своего Помещения. 

12.3. Сотрудникам Собственника/Арендатора, осуществляющим уборку, строго запрещается 

находиться в Местах Общего Пользования в рабочей одежде и с уборочным инвентарем. 

12.4. Собственник/Арендатор, его сотрудники обязаны соблюдать правила чистоты, порядка и 

гигиены в туалетах Мест Общего Пользования. 

12.5. Собственнику/Арендатору категорически запрещается использовать санузлы Мест Общего 

Пользования для водозабора и слива воды. 

12.6. Категорически запрещается сливать в канализацию (раковины и унитазы) пищевые и любые 

другие отходы, а также любые жидкости, которые могут вызвать засорение канализационных 

труб или порчу водосточного оборудования. 

12.7. Категорически запрещается использовать санузлы Мест Общего Пользования с целью мойки 

больших объемов посуды (более 5 единиц). Запрещено ставить посуду в раковину, а также 

складировать посуду на столешницах. 

После помывки посуды, столешницы и раковины необходимо привести в порядок, удалив 

остатки загрязнений и брызг. 

12.8. За нарушение правил, указанных в пунктах 12.5.-12.7. настоящего Регламента, Управляющая 

компания оставляет за собой право выставить штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей. 

 

 

 

13. Организация утилизации отходов, правила выноса мусора 

 

13.1. Собственник/Арендатор осуществляет сбор отходов и мусора, а также их хранение и 

складирование только тем способом, в периоды времени, и в тех зонах, которые определит для 

этого УК. 

13.2. Для выноса мусора из Зданий Комплекса и складирования его в контейнеры Собственникам/ 

Арендаторам определено следующее время: ежедневно с 21.00 до 08.00. 

13.3. Категорически запрещено складирование мусора в Местах Общего Пользования. 

13.4. Мусор к контейнерам должен доставляться в закрытом виде (в двойных пластиковых 

пакетах), в периоды, определенные УК. 



 

 

13.5. В случае загрязнения, в процессе переноса мусора Собственником/ Арендатором, Мест 

Общего Пользования, Собственник/Арендатор обязан произвести уборку загрязненных 

участков своими силами и за свой счет. 

13.6.  Вывоз строительного и прочего крупногабаритного мусора осуществляется 

Собственником/Арендатором самостоятельно в предварительно заказанные контейнеры. 

13.7. Мусор, подлежащий утилизации, утилизируется самостоятельно Собственником/Арендатором. 

 

14. Организация парковки автомобилей сотрудников и посетителей, порядок подачи заявок 

14.1.  Порядок парковки автомобилей на территории Бизнес-Квартала: 

14.1.1.  Использования парковочного места на территории БК возможно только при заключении 

соответствующего договора с УК. 

14.1.2.  К заключенному договору Собственник/Арендатор должен приложить заявку на 

возобновление контроля въезда/выезда, но парковку БК, согласно форме по Приложению № 7. 

Датой заявки является непосредственно первый день въезда. Количество автомобилей, 

указываемых в такой заявке должно равнять только количеству используемых по договору 

машиномест. 

14.1.4.  После заключения договора Собственник/ Арендатор через Личный кабинет должен подать 

заявку с расширенным перечнем автомобилей, осуществляющих въезд на используемые 

согласно договору машиноместа. 

14.1.5. Сотрудником Службы Ресепшн УК обрабатывается полученная через Личный кабинет заявка, 

автомобили, указанные в заявке, отражаются в реестре для сотрудников Службы 

безопасности, 

14.1.6.  Парковка автомобилей должна осуществляться строго на машиноместо, указанное 

сотрудником Службы безопасности. 

14.1.7. Въезд автомашин на территорию БК, а также выезд с территории регулируется сотрудниками 

Службы безопасности. 

14.1.8. Собственник/ Арендатор имеет право, пользоваться разрешением на парковку круглосуточно 

в течение всего срока, на который Собственнику/Арендатору предоставлено право 

пользования парковкой. 

 

14.2.  Порядок резервирования парковочных мест на гостевой парковке: 

14.2.1. Использование гостевой парковки возможно только при заключении соответствующего 

договора с УК. 

14.2.2.  Гостевая парковка, расположена перед фасадом строения 25/1 и рассчитана на 6 (шесть) 

парковочных мест. 

14.2.3.  Режим работы гостевой парковки соответствует рабочим часам БК, а именно – с 08.00 до 

20.00. 

14.2.4.  Движение автомобилей на гостевой парковке регулируется сотрудниками Службы 

Безопасности БК. 

14.2.5. Зарезервировать место на гостевой парковке может только ответственное лицо Собственника/ 

Арендатора путем подачи соответствующей заявки через Личный кабинет. 

14.2.6.  Заявка обрабатывается сотрудником Службы Ресепшн и передается в Службу безопасности 

УК. 

14.2.7. Заявка на гостевую парковку подается заблаговременно (текущим днем на день следующий). 

В случае несвоевременной подачи заявки, УК оставляет за собой право отказать в парковке 

по причине ее загруженности. 



 

 

14.2.8. В случае, если в заявке не указан период пребывания автомобиля на парковке (время отъезда), 

следующая заявка принимается с временным интервалом равным 3 часам (т.е. максимальное 

время парковки одного автомобиля – 3 часа, если иное не оговорено в заявке). 

14.2.9. В случае изменения номера или марки ожидаемого автомобиля, ответственное лицо должно 

заблаговременно внести изменения в поданную через Личный кабинет заявку. 

14.2.10. В случае изменения времени прибытия гостя, ответственное лицо должно повторно 

согласовать время прибытия автомобиля. Допускается опоздание заявленного автомобиля на 

30 минут (опоздание на больший срок требует дополнительного согласования сотрудником 

Службы Ресепшн и старшим смены Службы Безопасности). 

14.2.11. В процессе парковки все сотрудники и посетители Собственника/Арендаторы обязаны 

соблюдать указания сотрудников Службы Безопасности УК. 

14.2.12. В случае отсутствия свободных мест на гостевой парковке по причине ее загруженности, 

паркинг гостевого автомобиля не осуществим, о чем сотрудник службы безопасности 

уведомит водителя на въезде. 

14.2.13. Время бесплатного нахождения на территории гостевого паркинга составляет 15 минут 

по истечении которых исчисляется каждая последующая минута по тарифу, указанному в 

заключенном договоре. 

14.2.14. Общее время разового пребывания на территории БК гостевого автомобиля не должно 

превышать 4 (четыре) часа, по истечении которых автомобиль обязан покинуть территорию, 

в случае поступления соответствующего требования. 

 

4.3. Порядок погрузки-разгрузки автотранспортных средств: 

4.3.1. Погрузка-разгрузка подразумевает нахождение автотранспортного средства на территории 

парковки БК исключительно с целью разгрузки, либо погрузки соответствующих материалов, 

товаров, мебели и пр. 

4.3.2. Заявка на погрузку-разгрузку подается в личный кабинет не позднее, чем за 3 часа до 

планируемого въезда. В случае иного срока подачи заявки, УК снимает с себя ответственность 

гарантийного предоставления возможности для парковки автомобиля. 

4.3.3. В случае, нахождения на территории БК автомобиля, въехавшего по соответвующей заявки на 

погрузку-разгрузку, но не осуществляющим таковую, по истечении 15 минут простоя 

автотранспортного средства, автомобиль должен покинуть территорию БК при первом 

соответствующем требовании сотрудников службы безопасности БК «Атмосфера». 

4.3.3. В случае нарушения вышеуказанных правил, УК оставляет за собой право наложения 

постоянного ограничения на время погрузки-разгрузки автотранспорта до 15 минут. 

 

 

15. Эксплуатация инженерного оборудования 

15.1. Эксплуатация всего инженерного оборудования в Бизнес-Квартале осуществляется 

техническим персоналом Службы Эксплуатации Управляющей компании БК. 

15.1.1. УК производит профилактические работы в соответствии с утвержденным графиком планово- 

предупредительного ремонта. 

15.1.2. Если проведение данных работ связано с задействованием определенных Мест Общего 

Пользования Квартала / Здания и предполагает ограничение доступа в таковые, УК обязана 

проинформировать Собственника/ Арендатора о начале работ заблаговременно с указанием 

точного периода их проведения в письменной форме. 



 

 

15.2. Собственник/ Арендатор обязан при возникновении аварийных ситуаций или выявлении 

любых неисправностей инженерного оборудования немедленно проинформировать о 

случившемся Диспетчера службы эксплуатации и Ответственных лиц со стороны УК. 

 

16. Порядок передачи показаний индивидуальных приборов учета 

 

16.1. В случае наличия в помещении прибора учета, Собственник, ежемесячно, с 25 числа текущего 

месяца, но не позднее 5 числа следующего месяца, подает показания прибора учета через 

Личный кабинет. 

16.2. В случае отсутствия переданных через Личных кабинет показаний до 5 числа, УК оставляет за 

собой право произвести начисления за потребленные коммунальные услуги пропорционально 

площади помещения Собственника. 

16.3. УК оставляет за собой право периодического контроля переданных показаний путем контроля 

расхода счетчика своими ответственными лицами. В случае произведения такого контроля, 

ответственному Представителю УК должен быть предоставлен беспрепятственный доступ в 

Помещение. 

16.4. УК, в случае несовпадения показаний, оставляет за собой право доначисления за потребленный 

коммунальный ресурс, согласно показаниям, полученным своим Ответственным 

Представителем. 

16.5.  В случае отсутствия прибора учета, расчет компенсации за потребленные коммунальные 

ресурсы производится пропорционально площади помещения. 

 

 

17. Порядок установки индивидуальных приборов учета 

 

17.1. В случае установки Индивидуального прибора учета (ИПУ) Собственник обязан оповестить об 

этом Техническую службу УК 

17.2.  Ответственное лицо УК принимает установленный прибор учета путем подписания 

соответствующего акта. 

17.3. В случае самостоятельной установки ИПУ, собственник несет личную ответственность за его 

исправность. 

17.4. В случае передачи ИПУ напрямую поставщику коммунальных услуг, Собственник обязан 

письменно уведомить об этом УК в срок не позднее 5 дней. 

 

18. Порядок подачи заявок на техническое обслуживание 

 

18.1.  Заявки на техническое обслуживание подаются через Личный кабинет и обрабатываются 

сотрудником Службы Ресепшн. 

18.2. Техническое обслуживание подразделяется на 2 вида: 

  Аварийные заявки (Бесплатные заявки): 

При поступлении заявки, секретарь должен определить категорию заявки, назначить срок 

исполнения (в соответствии с регламентом по работе с тех. заявками), назначить 

ответственное лицо. Далее передать заявку непосредственно ответственному лицу и 

контролировать срок выполнения. При выполнении заявки, секретарь должен позвонить 

заказчику, удостовериться, что работы выполнены и претензий нет. Также в заявке должен 

быть оставлен комментарий ответственного лица о том, что сделано. Только после этого 

заявка закрывается. 



 

 

  Заявки на доп. услуги. (Платные заявке. Прайс указан при оформлении заявки): 

Принимаются также, как и аварийные. При выполнении заявки, ответственный должен вернуть 

заполненную заявку подписями от заказчика. Секретарь должен позвонить заказчику, 

удостовериться, что работы выполнены и претензий нет. Также в заявке должен быть оставлен 

комментарий ответственного лица о том, что сделано. Только после этого заявка закрывается. 

Далее заявка сканируем, сохраняем в папку «Заявки на доп. техническое обслуживание» , а 

оригинал передаем менеджеру по работе с клиентами. 

 

 

 

19. Обеспечение безопасности на территории Бизнес-Квартала 

 

16.1. Обеспечение безопасности на территории БК осуществляется сотрудниками Службы 

Безопасности. 

15.2. Любые вопросы, связанные с обеспечением безопасности и охраны на территории БК 

решаются только с участием Управляющей Компании. 

15.3.  Служба безопасности является контролирующим органом, обеспечивающим контроль 

доступа на территорию БК. 

15.3.1. Служба безопасности обладает правом ограничения допуска на территорию БК лиц, которые 

могут нанести ущерб безопасности, репутации или интересам БК в целом. 

15.4. В обязанности Служба безопасности входит: 
15.4.1. поддержание общественного порядка в Местах Общего Пользования и на территории БК 

15.4.2. предупреждение и пресечение противоправных действий, покушений на жизнь и здоровье 

посетителей БК, работников Собственника/ Арендатора, обслуживающего персонала, а также 

обеспечение сохранности материальных ценностей, находящихся в Местах Общего 

Пользования. 

15.5. В соответствии с требованиями пожарной безопасности (УГПС ЦАО) на случай 

возникновения нештатных (чрезвычайных) ситуаций (пожара, затопления и т.д.) 

Собственник/Арендатор должен передать в Службу безопасности комплект запасных ключей 

от входа в Помещение с соответствующей описью. Ключи хранятся у ответственного 

сотрудника Службы безопасности в опечатанных пеналах или конвертах в закрытом сейфе. 

Использование ключей из этого комплекта разрешается только в чрезвычайных или 

аварийных ситуациях с обязательной записью в журнале выдачи ключей и последующим 

составлением акта по факту вскрытия Помещения. 

15.6. Акт по факту вскрытия Помещения составляется ответственным лицом УК, сотрудником 

Службы безопасности, вскрывшим Помещение и ответственным лицом 

Собственника/Арендатора. В акте должны быть указаны дата и время вскрытия Помещения, 

время прибытия ответственных лиц (или сотрудников) УК и Собственника/Арендатора, 

причина вскрытия. 

15.7. В случае возникновения Чрезвычайной ситуации на Объекте (п.16.4.), сотрудники УК, 

Службы безопасности, а также сотрудники вызванных аварийно-технических служб в 

сопровождении представителя УК имеют право беспрепятственного доступа в Помещение для 

предотвращения или ликвидации Чрезвычайной ситуации и ее последствий. Данные действия 

могут быть совершены в любое время суток в срочном порядке без предварительного 

уведомления Собственника/Арендатора. 



 

 

15.7.1. Чрезвычайной ситуацией, в контексте настоящих Правил, УК считает следующие 

происшествия: пожар, затопление, сбой в работе или поломка инженерных систем, 

совершение незаконных действий. 

15.8. УК не осуществляет охрану Помещений и имущества Собственника/Арендатора. 

 

 

20. Соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности и действия 

при поступлении сигнала о чрезвычайной ситуации 

 

20.1. Собственник/Арендатор для своих помещений и сотрудников своей организации 

разрабатывает перечень необходимой документации по пожарной безопасности. 

20.2.  Собственник/Арендатор обязан проинструктировать всех сотрудников по технике 

противопожарной безопасности, и несет ответственность за соблюдение правил техники 

противопожарной безопасности всеми сотрудниками компании. 

20.3. В соответствие с действующим Законодательством РФ, Собственник/Арендатор должен 

назначить лицо, ответственное за противопожарную эксплуатацию помещений и 

оборудования. 

20.4. В Помещении должен находиться согласованный план эвакуации людей и материальных 

ценностей, который согласуется с общим планом эвакуации этажа, здания. В плане эвакуации 

должны быть указаны телефоны пожарной охраны и работника Собственника/Арендатора, 

ответственного за противопожарную безопасность в Помещении. 

20.5. В случае возникновения очагов возгорания, эвакуация из помещений, зданий осуществляется 

в соответствии с утвержденными планами эвакуации, расположенными в коридорах мест 

общего пользования только по лестничным клеткам. 

 

Использование лифтов во время пожарной эвакуации категорически запрещено. 

Электроснабжение помещений при возникновении пожара отключается. 

 

20.6. Собственник/Арендатор должен обеспечить возможность доступа в нерабочее время персонала 

Службы безопасности и УК для ликвидации пожара в помещении. 

20.7. Сотрудники Собственника/Арендатора должны в кратчайшие сроки информировать УК через 

секретарей или Службу безопасности о следующих чрезвычайных событиях: 

 задымление в помещении; 

 возникновение технических неполадок в электрооборудовании, коротком 

замыкании; 

 электропроводки или сбой в работе других систем жизнеобеспечения; 

 повреждение и л и  р аз р уш е н и е  конструкций Помещений или иных площадей 

Здания; 

 других действий или инцидентов, несущих угрозу здоровью людей. 

20. 8. При включении системы оповещения о чрезвычайной ситуации (пожарная тревога) с 

требованием покинуть помещения, персонал сотрудников Собственника /Арендатора должен 

немедленно принять меры и покинуть помещения в соответствии с разработанным в 

организации планом действий при возникновении пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21. Порядок выставления счетов и произведения оплат за потреблённые услуги 

 

 

21.1. 25 числа текущего месяца УК производиться выставление счетов за потребленные услуги, 

согласно заключенным с Собственником/Арендатором договорам 

21.2. Электронный вариант выставленных к оплате счетов отражается в Личном кабинете. О 

появлении новых счетов Собственнику/Арендатору из Личного Кабинета приходит 

уведомление 

21.3. Датой начала исполнения платежных обязательств является дата отражения счетов в Личном 

кабинете Собственника/Арендатора 

21.4. Оригиналы счетов и прочих расчетных документов Собственник/Арендатор забирает 

самостоятельно у Ответственного Представителя УК. 

21.5. Акты и счет-фактуры за оказанные услуги Собственник/Арендатор получает самостоятельно у 

Ответственного Представителя УК 5 числа текущего месяца за предыдущий. 

21.6. Акты и счет-фактуры за оказанные услуги выдаются лицу, являющемуся подписантом по 

заключенному Договору на оказание услуг, либо его Ответственному представителю при 

наличии соответствующей доверенности. 

 

22. Правила курения на территории Бизнес-Квартала 

 

22.1. В соответствии с требованиями пожарной безопасности, курить в Местах Общего Пользования, 

общественных туалетных комнатах, лифтах, лестницах и любых других помещениях Бизнес- 

Комплекса, в том числе на его территории, запрещено. 

22.2. Курение на территории БК разрешается только в специально отведенных местах, обозначенных 

соответствующей информационной табличкой. 

22.3. За нарушение правил, указанных в пунктах 22.1. и 22.2. настоящего Регламента Управляющая 

компания оставляет за собой право выставить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 



 

 

Приложение 1. 

 

АКТ №   

o причинении вреда/ущерба 

 

г. Москва «  »  20  г. 

 

1. Настоящий Акт составлен  о том, что « »  20  г.  в  часов  минут 

сотрудником компании (иным представителем, в т.ч. подрядчиком)     

был нанесен следующий ущерб: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 БК «Атмосфера» 

Менеджер по работе с клиентами  
 

Старший смены Службы Безопасности  
 Организация 

 

Представитель Организации  
(должность) 

(ФИО) 

 

 

3. В случае отказа Представителя Организации подписать настоящий Акт: 

 Представитель Организации 

(должность, ФИО) 

настоящий Акт подписывать отказался. 

 

Менеджер по работе с клиентами    

 

 Старший смены Службы Безопасности    

(ФИО) 



 

 

Приложение 2 

СПИСОК КОНТАКТОВ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ БК 
Вопросы Ответственная служба 

Вопросы, связанные с координацией и контролем 
работы 

служб БК. 

Управляющий БК 

Вопросы обеспечения безопасности на территории БК 
+ 

согласование заявок на выдачу пропусков, 

ввоз- вывоз/внос-вынос материальных 

ценностей. 

Управляющий БК; Главный инженер, 

Сотрудники Ресепшн, Сотрудники 

Службы Безопасности 

Вопросы административного характера. Управляющий БК 

Вопросы функционирования технических систем БК. Главный инженер 

Вопросы уборки территории и мест общего 
пользования 

БК. 

Главный инженер, Управляющий БК 

Вопросы, связанные с пропуском посетителей и 

парковкой гостевых автомобилей. 

Сотрудники Ресепшн, Сотрудники 

Службы Безопасности 

Согласование заявок на проведение работ Главный Инженер, Управляющий БК 

Информирование о случаях правонарушений, 

подозрительных и незаконных действиях, 

чрезвычайных ситуациях. 

Сотрудник Службы Безопасности 

Информирование о возникновении сбоев в работе или 

поломок инженерных систем, в случае возникновения 

чрезвычайных обстоятельств. 

Главный инженер, Дежурная служба 

УК, Сотрудник Службы 

Безопасности 

 
Должность ФИ

О 
Контактные данные 

Управляющий БК Каляева 

Катерина 

Александровн

а 

8 903 273 41 03; 

kalyaeva@sminex.com 

Главный инженер БК Романов 

Александр 

Владимирович 

8 965 320 26 40; 

romanov_av@sminex.com 

Заместитель Управляющего БК Есаян 

Зарина 

Геннадьев

на 

8 964 509 79 36; 

esayan@sminex.com 

Менеджер по работе с клиентами Комарова 

Ксения 

Алексеевна 

8 495 322 00 28; 

cl.atmosfera@sminex.com 

Служба Ресепшн Секретариат 8 495 665 15 66; 

atmosfera@sminex.com 

Дежурная служба УК Дежурный сотрудник 8 495 665 03 67 

mailto:kalyaeva@sminex.com
mailto:romanov_av@sminex.com
mailto:esayan@sminex.com
mailto:cl.atmosfera@sminex.com
mailto:atmosfera@sminex.com


 

Сотрудник Службы Безопасности Старший смены 8 926 070 85 75 



Приложение 3 

 

 

 

 

Контактные данные Собственника/Арендатора 

 

 

 

Наименование компании: 

 

Ответственный за: ФИО Телефон Эл. почта 

Руководство    

Общие вопросы    
Бухгалтерия    

    

    

    

    

 

 

Дата  20  г. 

Сведения предоставил (Ф.И.О.)      



Приложение 4 

 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ 

ОБЪЕКТА И ВЫЕЗДА С ЕГО ТЕРРИТОРИИ 

АВТОТРАНСПОРТА КЛИЕНТА 

 

 

«  »  20  г. 

 

 

  настоящим просит проводить учет въезда на 

территорию Объекта и выезда с его территории следующих автотранспортных средств: 

 

№ п/п Марка автомобиля Цвет автомобиля Государственный номер 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

на условиях, установленных Договору №  от «  »  20  г. 

 

Осуществление контроля на данные автомобили производить с  20  г. 

 

 

 

 

  /  . / 



 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АННУЛИРОВАНИИ ЗАЯВКИ 

НА КОНТРОЛЬ ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ 

ОБЪЕКТА И ВЫЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА 

КЛИЕНТА 

 

«  »  20_ г. 

 

 

Клиент 

 

 

 

(полное наименование организации, ОГРН / фамилия, имя отчество гражданина) 

 

 

настоящим просим аннулировать Заявку на контроль въезда на территорию Объекта и выезда 

автотранспорта Клиента от «  »  20 г.: 

 

 

№ п/п Марка автомобиля Цвет автомобиля Государственный номер 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

  /  . / 



 

 

Приложение 5 

 

Регламент работы с Личным кабинетом 

 

Регламент работы с Личным кабинетом может актуализироваться в связи с обновлением 

электронных систем, устранениями сбоев, совершенствованием функционала, пожеланиями 

Собственником/в/Арендаторов. 

Актуальный регламент работы с Личным кабинетом выложен на сайте личного кабинета: 

http://client.sminex.com/. 

 

Доступ в Личный кабинет возможен при отправке соответствующей заявки на его создании в 

адрес Менеджера по работе с клиентами УК с заполнением контактных данных, согласно 

Приложению 3. 

http://client.sminex.com/

