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2. Термины и определения.
Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте с большой (заглавной) буквы,
имеют то же значение, что и термины и определения, предусмотренные Договором аренды, за
исключением случаев, когда иное вытекает из содержания соответствующего пункта настоящего
Регламента.
Главный архитектор проекта Арендодателя (ГАП Арендодателя) – представитель Арендодателя,
уполномоченный от лица Арендодателя принимать решения и согласовывать Техническую
документацию, в части технологических, архитектурных решений и дизайна.
Главный архитектор проекта Арендатора (ГАП Арендатора) – представитель Арендатора, или
уполномоченной им компании, имеющий обязательное профильное образование, уполномоченный
от лица Арендатора принимать решения и представлять Техническую документацию в части
технологических, архитектурных решений и дизайна.
Главный инженер проекта Арендодателя (ГИП Арендодателя) – представитель Арендодателя,
уполномоченный от лица Арендодателя принимать решения и согласовывать Техническую
документацию, в части инженерно-технических решений.
Главный инженер проекта Арендатора (ГИП Арендатора) – представитель Арендатора,
уполномоченный от лица Арендатора принимать решения и представлять Техническую
документацию в части инженерно-технических решений.
Работы арендатора означает осуществление Арендатором за свой счет в порядке, предусмотренном
Договором аренды, работ по внутренней отделке и организации внутреннего пространства
(установке временных стен/перегородок) Помещений и установке в Помещениях необходимого
Торгового оборудования для целей использования Помещений в соответствии с Разрешенным
использованием.
Штамп согласования – штамп по форме, определенной Арендодателем, используемый для
согласования Технической документации (штамп с надписью «В производство работ»).
3. Разработка и согласование Технической документации (ТД)
3.1.

С момента заключения договора Арендатор одновременно запрашивает у Подрядчика
технические условия (ТУ) для присоединения к временным сетям электроснабжения (на
период проведения Работ арендатора) в соответствии с Приложением 1 к настоящему
Регламенту (далее – Регламент взаимодействия) и у Арендодателя технические условия на
подключение к инженерным системам в период эксплуатации Помещения с учетом нагрузок на
инженерные коммуникации Нового терминала и руководствуясь требованиями действующего
законодательства.

3.2.

Арендодатель в разумный срок представляет Арендатору следующие технические условия:
a)
информацию о Помещении;
b)
планировочные решения, схему разреза по входной группе (не предоставляется для
нестационарных объектов);
c)
чертежи инженерных систем с местами их расположения, назначения и ввода в
Помещение, и точками присоединения;
d)
транзитные и скрытые инженерные сети, проходящие по Помещению.

3.3.

После получения технических условий от Арендодателя, Арендатор (Представитель
арендатора) должен обеспечить разработку и предоставление Арендодателю Технической
документации, необходимой для проведения Работ арендатора на основании полученных
технических условий, в количестве 4-х экземпляров: по одному экземпляру для Арендодателя,
Подрядчика, Организации технадзора и собственный экземпляр, который должен постоянно
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находится в Помещении в период проведения Работ арендатора (состав и требования к
выполнению Технической документации см.Приложение 2).
3.4.

3.5.

На разработку Технической документации Арендатору отводится 35 (тридцать пять) рабочих
дней (два этапа в соответствии с Приложением 2):
a)
Первый этап: разработка дизайна информационных (наружных) конструкций Помещения
и дизайн-проекта интерьера – 15 рабочих дней;
b)
Второй этап: разработка Рабочей документации – 20 рабочих дней.
Этапы Технической документации разрабатываются Арендатором последовательно. Арендатор
может приступать к разработке второго этапа Технической документации только после
согласования и утверждения Арендодателем первого этапа Технической документации.
Общие требования которые необходимо учитывать при разработке и согласовании документов
по Первому этапу:
a)
дизайн-проект должен в целом соответствовать предложению Арендатора, сделанному
на этапе преддоговорного процесса;
b)
дизайнерские решения интерьера должны отражать индивидуальность бренда и
узнаваемость конструкции, рассматриваемой через витрины;
c)
дизайн-проект должен обладать индивидуальной графикой информационных
конструкций, декоративно художественных элементов интерьера и отделки;
d)
информационные и рекламные конструкции должны отражать характер и качество
реализуемых товаров, работ и оказываемых услуг, в том числе видов товаров или блюд,
реализуемых Арендатором;
e)
Арендатор обязан организовать и провести презентацию предлагаемых дизайнерских
решений с обязательным участием ГАП Арендатора, ГИП Арендатора, ГАП
Арендодателя и ГИП Арендодателя до направления указанной документации на
согласование и утверждение Арендодателю;
f)
Арендатор, при обязательном участии архитектора и/или дизайнера, осуществляющего
разработку дизайн-проекта, организует проведение презентации портфолио
архитектора/дизайнера и портфолио организации, разрабатывающей дизайн-проект
(фотографии и описания действующих объектов, с указанием адресов), а также
предоставляет сведения о творческой деятельности архитектора или дизайнера
(Арендатору необходимо представить в фотографиях продукцию своей деятельности
(интерьеры, фасады) на других объектах аренды, аналогичных представляемому виду
товаров, работ, услуг в Новом терминале);
g)
по факту разработки дизайн-проекта Помещения Арендатор уведомляет Арендодателя о
его готовности, после чего Арендатор организует второе совещание, на которое
предоставляет разработанный дизайн-проект Помещения. По итогам проведения
совещания Арендатору могут быть выданы замечания, которые являются обязательными
к устранению до момента передачи дизайн-проекта помещения Арендодателю для
согласования. Все графические материалы, представляемые на встрече, остаются у
Арендодателя. Для Арендатора, при необходимости, предоставляются копии;
h)
Арендодатель рассматривает представленный дизайн-проект Помещения на предмет
соответствия условиям Договора, нормам и правилам, действующим в РФ, Стандартам
Арендодателя в течение 14-ти дней;
i)
После рассмотрения дизайн-проекта, Арендодатель возвращает Арендатору дизайнпроект с/без замечаниями/ий с требованием доработки, в случае наличия замечаний в
письменной форме;
j)
Арендатор, в случае согласования дизайн-проекта Помещения после получения ответа от
Арендодателя, в течение 5-ти дней распечатывает документы и передает Арендодателю
для утверждения и проставления Штампов и подписей.
k)
Дизайн-проект считается утвержденным со стороны Арендодателя только в случае
наличия регистрационного номера ТД Арендодателя, подписей уполномоченных
представителей Арендодателя и Штампа согласования.
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Арендодатель оставляет за собой право не согласовывать представленный Арендатором
дизайн-проект в случае, если посчитает его эстетически или технологически не
доработанным, неоправданно экономным, нарушающим общий стиль и художественную
концепцию интерьера, снижающим ценность архитектуры здания Нового терминала.
3.6.

Проектная организация, разрабатывающая Техническую документацию для Арендатора,
должна иметь допуск на выполнение данного вида работ, в том числе на особо опасных и
технически сложных объектах, выданный саморегулируемой организацией.

3.7.

Техническая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2013
«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и
рабочей документации».

3.8.

При проектировании необходимо руководствоваться ранее утвержденными архитектурнопланировочными решениями Нового терминала, а также стандартами в соответствии с
нормативными и регламентирующими документами Российской Федерации, кроме того, при
необходимости, обеспечить согласование проектно-сметной и рабочей документации со
следующими органами власти: Федеральной Службой Безопасности Российской Федерации,
Федеральной Таможенной Службой РФ, Роспотребнадзором, Россельхознадзором,
Управлением Федеральной Миграционной Службой, Линейным Управлением Внутренних Дел
на транспорте. Необходимо руководствоваться требованиями и указаниями Арендодателя и его
представителей, выданных на рабочих встречах.

3.9.

Техническая документация на Помещение помимо действующих нормативных требований по
пожарной безопасности зданий и сооружений должна соответствовать разделу
«Противопожарные мероприятия», «Специальным техническим условиям обеспечения
пожарной безопасности объекта капитального строительства: «Развитие аэропортового
комплекса «Симферополь», Республика Крым. Строительство аэровокзального комплекса
аэропорта Симферополь», согласованным Министерством Строительства и ЖилищноКоммунального Хозяйства Российской Федерации, письмом № 41425-ЛС/03 от 18.12.2015 года.

3.10. Арендодателем принимается Техническая документация, выполненная на основе действующих
на момент сдачи технологических планировок, стандартов Арендодателя, нормативных и
регламентирующих документов Российской Федерации, предписаний и требований следующих
органов власти: Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации, Федеральной
Таможенной Службой РФ, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Управлением Федеральной
Миграционной Службой, Линейным Управлением Внутренних Дел на транспорте.
3.11. Техническая документация должна быть выполнена на русском языке.
3.12. Арендатор обязан предоставить экземпляр Технической документации (стадия Р) для
Подрядчика в соответствие с п.3.3. настоящего Регламента.
3.13. Рассмотрение и согласование Подрядчиком Технической документации (стадии Р)
осуществляется в порядке, предусмотренном Приложением 1 (Регламентом взаимодействия).
3.14. Рассмотрение и согласование Арендодателем представленной Технической документации
(стадии Р) осуществляется в следующем порядке:
a)

Арендодатель в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня представления Арендатором
Арендодателю Технической документации, возвращает Арендатору Техническую
документацию с пометкой «Согласовано» или «Согласовано с замечаниями» (в этом
случае Техническая документация Арендатора считается согласованной частично, что
делает возможным выполнение Работ арендатора в согласованной части) или «Отказано
в согласовании» с приложением замечаний.
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Арендатор обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения статуса по
согласованию Технической документации «Отказано в согласовании» или «Согласовано
с замечаниями» устранить все замечания Арендодателя и повторно направить
Арендодателю доработанную Техническую документацию.

3.15. Рассмотрение и утверждение Технической документации Арендодателем не будет считаться
гарантией со стороны Арендодателя того, что Техническая документация соответствуют всем
требованиям законодательства, ответственность за выполнение этих требований лежит на
Арендаторе. Приемка Технической документации и/или подписание не означает, что
Арендодатель, или его архитектор (ГАП Арендодателя), берут на себя ответственность за то,
что проектные чертежи являются точными и достаточными, или за то, что они соответствуют
условиям Договора аренды, ответственность за все эти вопросы лежит исключительно на
Арендаторе.
3.16. Арендатор за свой счет организует одобрение и/или получение согласований Технической
документации от уполномоченных контролирующих органов (в частности, органов
государственного противопожарного, санитарного, архитектурного надзора и иных
уполномоченных органов), когда такие разрешения необходимы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.17. В случае внесения со стороны контролирующих органов изменений в Техническую
документацию, они подлежат утверждению со стороны Арендодателя. Любые расходы,
связанные с согласованием, утверждением Технической документации и получением
документов и/или разрешений несет Арендатор.
3.18. Техническая документация считается утвержденной со стороны Арендодателя только при
наличии регистрационного номера на Технической документации, подписей уполномоченных
представителей Арендодателя и Штампа согласования.
3.19. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения необходимых согласований, Арендатор
направляет согласованную копию Технической документации Арендодателю (комплект
Технической документации в документарном виде и CD с Технической документацией в
электронном виде).
в процессе разработки Проектных документов.
3.20. В процессе рассмотрения Технической документации, при необходимости в этом, по
письменному запросу Арендодателя, Арендатор обязуется в течение 2 дней предоставлять
расчеты нагрузок на предусмотренные и разработанные в Технической документации
конструкции.
3.21. Основные требования к Помещению, инженерным коммуникациям, оборудованию и
отделочным материалам, которые необходимо учитывать при разработке Технической
документации:
3.21.1. Требования к Помещению/области аренды
Степень отделки Помещения передаваемого Арендатору - без отделки («Shell and Core» –
представляет собой состояние Помещения с подготовленными стенами (при наличии) и
подведенными, но не разведенными инженерными коммуникациями, системами
кондиционирования, вентиляции и отопления, телефонными сетями, для дальнейшего
проведения Работ арендатора в соответствии с Технической документацией ранее
согласованной Арендодателем).
Арендатор за свой счет производит строительно-монтажные работы, в том числе работы по
возведению подвесных потолков и разделительных перегородок согласно принятым
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планировочным решениям в здании Нового терминала. Арендаторы, Помещения которых
располагаются под единой плоскостью подвесного потолка или иных архитектурных
элементов объединяющих несколько Помещений, согласно принятым Арендодателем
архитектурно-художественным решениям, на рабочих встречах при обязательном участии всех
заинтересованных сторон и Арендодателя определяют подрядчика на выполнение работ по
устройству подвесного потолка и размер оплаты каждого из Арендаторов за выполнение
данных видов работ, пропорционально арендуемой площади. Разграничительные перегородки
должны быть глухими и возведены из негорючих материалов. В конструкции данных
перегородок необходимо предусмотреть шумоизоляцию.
Небольшие, нестационарные Помещения аренды (павильоны, мини-офисы и т.п.) занимающие
часть поверхности общественной зоны Нового терминала, не могут ограждаться глухими
перегородками, а именно должны быть максимально открытыми, при наличии в части
периметра ограждающих светопрозрачных конструкций, минимальная ширина проѐма должна
составлять не менее трех метров (в исключительных случаях допускается уменьшить ширину
проема, при наличии обоснованного технологического и дизайнерского решения, но не более
чем до 1,5 метров.)
Тип конструкции и материал подвесного потолка в Помещении арендатора, помимо
действующих нормативных требований предъявляемым к элементам отделки зданий класса
функциональной пожарной опасности Ф3.3, должен соответствовать специальным
техническим условиям на проектирование противопожарной защиты здания Нового терминала
(иметь перфорацию с периодической структурой, площадь которой должна быть не менее 70%
всей поверхности). Конструкция потолка должна обеспечивать беспрепятственный доступ к
запотолочному пространству. Подвесные конструкции должны быть выполнены из отдельных
подвесных элементов для беспрепятственного дымоудаления и пожаротушения.
Арендатор должен обеспечить отделку пола в арендуемых Помещениях, открытые бетонные
полы не допускаются. Необходимо учесть, что бетонное основание, представленное
Арендодателем в пространстве Помещения Арендатора, имеет уровень ниже, чем уровень
чистого пола общественной зоны. Арендатор обязан привести в соответствие отметки уровня
чистого пола арендуемого Помещения, отметке уровня чистого пола общественной зоны.
Арендатор может выбирать конструкцию и материал пола, соответствующий дизайну
Помещения аренды (с учетом требований настоящего Регламента к отделочным материалам).
На границе Помещения и общественной зоны в конструкции пола должен быть предусмотрен
разделительный элемент, смонтированный в соответствии с узлом, представленным в
Технической документации (на стадии Р), ранее согласованной Арендодателем.
В случае если в Помещении или части общественный зоны занимаемой объектом аренды уже
имеется напольное покрытие, Арендатор несет ответственность за сохранение его
механических, эксплуатационных и эстетических качеств.
В случае возникновения дефектов отделки пола в процессе эксплуатации Помещения,
Арендатор обязан устранить данный дефект в короткие сроки с соблюдением технологии
укладки напольных покрытий по СП 29.13330.2011 «Полы». Отремонтированный участок не
должен отличаться по материалу, цвету и фактуре от неповрежденного напольного покрытия.
Гидроизоляция полов должна быть выполнена Арендатором в зонах приготовления пищи,
технических помещениях, туалетах, душевых, моечных комнатах и на любых других
площадях, где возможно появление воды на полу.
Арендатор обязан провести работы по гидроизоляции с учетом требований Арендодателя, а все
стоки в полу, ревизионные люки необходимо снабдить гидроизолирующими фланцами,
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выступающими за границы стока во всех направлениях не менее чем на 250 мм. Любые
отверстия в полу должны быть соответствующим образом заделаны с обеспечением
водонепроницаемого стыка с гидроизоляционной мембраной и заполнены огнестойким
составом.
При разработке проекта и производстве работ необходимо обеспечить доступ к запорной
арматуре инженерных систем (вентиляции, задвижкам, терморегуляторам) и оборудованию для
его технического обслуживания. Необходимо установить лючки в местах прочисток
канализации и вдоль стояков канализации с шагом 3,00 метра.
На входах в Помещения не должно быть порогов, направляющих, выступов или иных
элементов, которые могут препятствовать комфортному перемещению посетителей.
Наружный фронт Помещения должен быть запроектирован таким образом, чтобы сквозь него
было видно 70-80% интерьера (витрины не должны быть закрыты товаром или рекламой, это
поможет создать многогранный, но единый образ торговых зон аэровокзала).
В случае отсутствия фасадных конструкций, Арендатором должны быть предусмотрены
ограждения, установленные по границе арендуемой площади.
Установка оборудования в зоне витражей Нового терминала, отопительных приборов,
пожарных гидрантов, дверей технологических проходов редкого пользования, может быть
разрешена в случае мобильности этого оборудования (что позволит получить доступ к
обслуживанию и использованию вышеуказанных объектов). Расстояние от оборудования до
отопительных приборов: в зоне витража Нового терминала – 40см, вдоль стены – 60см.
Арендатор не должен закрывать своим оформлением и оборудованием технологических
указателей и зон движения (лестницы, лифты, эскалаторы) а также размещать оборудование в
зоне накопления пассажиров.
Помещение не должно закрывать существующие проемы и витражи Нового терминала
высотным оборудованием и строительными конструкциями. Разрешенная высота оборудования
в зоне витража Нового терминала 1200 мм.
3.21.2. Дополнительные требования при проектировании Помещения по направлению
питание.
Все Арендаторы по направлению питание должны выполнять санитарные правила и другие,
применяемые строительные и административные нормы и правила.
Арендатор должен обеспечить моющийся не пористый потолок в зоне собственного
оформления технических и подсобных помещений. Арендатору необходимо обеспечить пол из
керамической или каменной плитки с гидроизоляцией, полностью исключающей
проникновение влаги в помещения под арендуемой площадью во всех зонах кухни ресторанов.
Необходимо обеспечить стены, отделяющие зону приготовления пищи со служебной дверью,
разделяющую зону обслуживания и зону приготовления пищи. Служебная дверь должна иметь
доводчик, чтобы скрыть заднюю комнату от обзора посетителей. Дверь должна являться
частью интерьера и быть оформлена соответствующе.
Предусмотреть зафиксированные вешалки для верхней одежды посетителей.
В рамках требований при разработке дизайн-проекта и проектировании Помещения,
Арендатору необходимо согласовать с Арендодателем также дизайн форменной одежды
официантов и другого обслуживающего персонала, а также дизайн используемой посуды с
учетом разрабатываемого дизайн-проекта.
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Арендатору запрещается использование в интерьере посадочной зоны стационарных
элементов: пороги, перегородки, тумбы, подиумы и т.д., препятствующие сквозному движению
пассажиров, за исключением внутренних элементов интерьера, прилегающих к стенам Нового
терминала.
3.21.3. Дополнительные требования при проектировании обособленных Помещений (далее Павильон)
Высота оборудования Павильонов не должна превышать 1,4 м.. Передний прилавок должен
иметь круглый край или край с закругленными фасками, толщина 40-50 мм, из сплошного
материала покрытия.
Потолки островных точек не должны иметь сплошную поверхность, поскольку они будут
мешать действию противопожарной спринклерной системы. Конструкция потолка и вывески
должна быть закреплена на тросах, использование металлических трубчатых подвесов
запрещено. Электрический кабель должен быть в силиконовой изоляции (кабель в гофре не
может быть размещен).
Решетки или другие опорные конструкции для освещения и вывесок разрешаются, но они не
должны мешать действию противопожарной спринклерной системы.
Для согласования Арендодателю предоставляются образцы осветительных приборов.
Необходимо представить схему освещения и образцы осветительных приборов c указанием
типа электрических ламп и данных по потребляемой мощности.
Павильоны необходимо устанавливать на полу собственной отделки (фальшпол), без
крепления к основному полу. Для сохранности основного пола - фальшпол должен
устанавливаться через прокладки. Арендатор согласовывает максимальные нагрузки на пол с
Арендодателем.
3.21.4. Фриз
Фриз - горизонтальный элемент расположенный, как правило, над наружным фронтом
павильонов или Помещений. Предназначен для размещения информационных конструкций.
Помещения № F;R 3.ХХ имеющие смежное, относительно друг к другу расположение и
выделенные в отдельную группу, объединены единым фризом из листового алюминия с
декоративно-защитным покрытием графитового цвета, выполненном на подсистеме из
несущих элементов. Данная конструкция не подлежит реорганизации, демонтажу или
изменению его цветового решения.
Информационные конструкции, расположенные на фризе должны быть выполнены в виде
логотипа и(или) товарного знака, состоящего из отдельных букв, символов без подложки,
имеющих приглушѐнную, немерцающую подсветку.
Рекомендуется использовать вариант графического исполнения информационных конструкций
в белом цвете.
Материалы, цвет и вид подсветки, разрабатываются в дизайн-проекте, выполненном в
соответствии с Приложением 2.
3.21.5. Витрины
Витрина - наружный фронт Помещения из светопрозрачных конструкций.
Витрина, расположенная в общественной зоне здания Нового терминала должна служить
качественным инструментом успешного позиционирования не только Помещения, но и
аэропорта в целом.
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Арендатор обязан обеспечить стационарное внутреннее освещение витринного пространства
не менее 800-1000 люкс на границе нижней плоскости пола витрины, с возможностью
обслуживания витринного стекла.
Наружный фронт Помещения из светопрозрачных конструкций может иметь 2 дверных проѐма
при условии, что общая длина фронта более 9 метров.
Ширина эвакуационных путей и выходов из Помещения должна соответствовать требованиям
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с
изменением 1), Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (с изменениями на 3 июля 2016 года).
Все части конструкции витрины должны соответствовать самым высоким стандартам качества
предъявляемым к используемым материалам и элементам крепления, обладать высокими
эстетическими и физико-механическими свойствами.
Эксплуатационные характеристики должны соответствовать необходимым требованиям,
предъявляемым к витринным/светопрозрачным конструкциям, расположенным в зданиях
аэропортов.
Конструкция витрины должна быть в безрамном исполнении.
Требования к частям конструкции:
a)
cветопрозрачные части витрины должны быть выполнены из закалѐнного или
многослойного безопасного стекла толщиной не менее 10 миллиметров, с шлифованной
громкой (если торец открыт);
b)
иметь гладкую поверхность;
c)
стекла должны быть прозрачными и не иметь цветовых оттенков;
d)
использованное стекло должно соответствовать всем действующим на момент
проведения работ законодательным нормам;
e)
материал фурнитуры и видимой несущей части конструкции - матовая нержавеющая
сталь (SSS).
3.21.6. Конструкции для обеспечения безопасности
Арендатор должен обеспечить наружный фронт Помещения возможностью полного его
закрытия для защиты в нерабочие часы. Конструкции для обеспечения безопасности должны
быть неотъемлемой частью его дизайна и не нарушать общую архитектурно-художественную
концепцию интерьера здания Нового терминала.
В рабочие часы Помещения, конструкции для обеспечения безопасности должны быть
полностью скрыты от посетителей.
Рулонные или раздвижные решетчатые конструкции допускается применять в исключительных
случаях, по предварительному согласованию дизайн-проекта с Арендодателем. Цвет
установлен единым для всех Арендаторов их использующих – RAL 9016.
Пороги и направляющие таких конструкций в нижней части на границе Помещения должны
быть выполнены заподлицо с верхней поверхностью отделки пола.
Арендодатель настоятельно не рекомендует применять рулонные конструкции или раздвижные
решетки как средство защиты Помещения или Павильона. Сплошные стеклянные панели,
складывающиеся или раздвижные стеклянные ворота, являются более предпочтительными.
3.21.7. Торговый зал Помещения
Устройство и планировка торгового зала должны разрабатываться с учетом следующих
требований:
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обеспечения рациональной организации торгового процесса, движения покупательских и
товарных потоков;
создания условий для механизации трудоемких процессов;
удобного для покупателей размещения входов, выходов, секций (отделов), торгового
оборудования;
эффективного использования площади торгового зала при размещении торгового
оборудования;
обеспечения рационального размещения и максимальной видимости выложенных
товаров;
создания условий экономичности и простоты санитарного и технического обслуживания;
ширина проходов между элементами интерьера и оборудованием, должна
соответствовать требованиям СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы» (с изменением 1).
подсобные помещения не должны примыкать к фасаду здания, входы в данные
помещения должны быть скрыты от посетителей.

3.21.8. Выставочные подиумы
Должны быть безопасны, выполнены из материалов высокого качества. Спроектированы,
изолированы и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов и
отраслевых стандартов.
Несущие элементы конструкции выставочных подиумов должны быть выполнены из
негорючих материалов, выдерживать статические и возможные динамические нагрузки от
предполагаемого оборудования.
Нижняя часть конструкции выставочных подиумов должна быть отделана натуральным
камнем или нержавеющей сталью, на высоту не менее 300 миллиметров.
Требования к конструкции и их размещению:
a)
должны использоваться для демонстрации продукции;
b)
не допускается использование настенных конструкций в зоне витрин;
c)
не допускается использование мобильных удерживающих устройств (магниты, кнопки,
клейкая лента и т.п.);
d)
все выставочные подиумы должны быть эстетически привлекательными, обращать
внимание на рекомендуемую продукцию, достаточно освещены и хорошо
проветриваемы;
e)
не должны препятствовать эвакуации людей из Помещения аренды;
f)
ширина проходов между подиумами должна обеспечивать доступ маломобильным
группам населения и пассажирам с багажом.
3.21.9. Стойка для приема и обслуживания клиентов
Стойки для приема и обслуживания клиентов (далее - Стойки) должны быть безопасны,
выполнены из материалов высокого качества, спроектированы, изолированы и установлены в
соответствии с требованиями технических регламентов и отраслевых стандартов.
Несущие элементы конструкции Стоек должны быть выполнены из негорючих материалов,
выдерживать статические и возможные динамические нагрузки от предполагаемого
оборудования.
Нижняя часть конструкции Стоек должна быть отделана натуральным камнем или
нержавеющей сталью, на высоту не менее 300 миллиметров.
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Столешницы должны быть изготовлены из твѐрдого полимерного материала или натурального
камня. Отделка кромки столешницы пластиковыми элементами не допускается.
Внешняя отделка Стоек может быть выполнена из таких материалов как:
a)
мрамор;
b)
гранит;
c)
керамогранит;
d)
нержавеющая сталь;
e)
твердые полимеры и другие прочные, не пористые материалы, утвержденные
арендодателем в индивидуальном порядке, при наличии обоснованного дизайнерского
решения на этапе согласования дизайн-проекта.
Задняя часть Стойки должна быть спроектирована с учѐтом расположения необходимого
оборудования, ѐмкостей для мусора и поверхностей для хранения. Данное оборудование
должно быть встроено в конструкцию Стойки и скрыто от посетителей.
Поверхности столешницы должны быть максимально свободны от оборудования, допускается
размещение монитора кассового аппарата и подставки для рекламных проспектов. Розетки и
провода должны быть скрыты от посетителей.
Открытое хранение бумажных и полимерных изделий для упаковки не допускается.
3.21.10.Прилавок
Верхняя поверхность прилавка и шкафов внизу прилавка должны быть разработаны согласно
следующим требованиям:
a)
передний прилавок должен иметь закругленный край или торец с закругленной фаской
толщиной не менее 50 мм, и должен быть выполнен из сплошного материала покрытия;
b)
ниши в верхней поверхности прилавка (для кассовых аппаратов, подносов для продуктов
питания, автоматов для разлива напитков и т.д.) должны быть на расстоянии не менее 20
см от переднего края прилавка;
c)
дизайн машин для разлива прохладительных напитков и другого оборудования на
переднем прилавке является предметом одобрения (оборудование должно быть закрыто
и установлено в ниши в верхней поверхности прилавка, его высота не должна превышать
150 см от отметки чистого пола);
d)
стеклянные ограждения и экраны, защищающие продукты питания, должны быть
архитектурно совместимы с дизайном прилавка и должны соответствовать санитарным
правилам.
Материалы для верхней поверхности прилавка:
a)
матовая нержавеющая сталь;
b)
естественный камень (мрамор, гранит, сланец);
c)
глазурованная керамическая плитка;
d)
сплошное покрытие (пластик);
e)
кориан и аналоги;
f)
закаленное стекло, триплекс и пр.
Обязательным требованием к используемым материалам является способность материала
сохранять первоначальный вид в ходе эксплуатации.
Ламинированные прилавки или прилавки с тонким слоем (менее 4 мм) шпона не допускаются.
Арендатору необходимо обеспечить направленное освещение верхней поверхности прилавка с
помощью ламп накаливания, установленных в нишах, или с помощью светильников
подвесного типа.
3.21.11.Система информирования пассажиров о рейсах
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В помещениях предназначенных для нахождения пассажиров, по согласованию с
Арендодателем, должна быть обеспечена установка и работа оборудования,
осуществляющего передачу звуковой и визуальной информации о рейсах. Установка

оконечных устройств звуковой и визуальной информации о рейсах осуществляется
Арендатором, в соответствии с согласованным Арендодателем проектом, выполненном
с учетом требований Арендодателя.
3.21.12.Система электроснабжения
Если специально не оговорено иное, вся электропроводка во всех зонах должна быть
выполнена в трубах или лотках скрытым методом. Установка гибких труб допустима на
коротких заключительных участках подключения к светильникам и оборудованию, а также
розеткам и выключателям при скрытой проводке. Монтаж электропроводки должен
обеспечивать возможность ремонта и замены без выполнения строительных работ. Все
материалы для электромонтажных работ должны быть новыми, высококачественными и иметь
необходимые сертификаты. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с
требованиями СНиП, действующими Правилами Устройства Электроустановок Потребителей
(далее по тексту – «ПУЭ») и иными применимыми нормативными актами. Оконечное
устройство – щит механизации в составе: автоматы, Устройство защитного отключения,
счетчик, устанавливает Арендатор по предварительному согласованию с Арендодателем.
3.21.13.Освещение
Арендатор должен использовать энергосберегающее освещение.
Запрещается использование:
a)
ламп высокой интенсивности;
b)
прожекторов высокой мощности;
c)
стробоскопов, вращающихся и движущихся осветительных устройств на фасаде магазина
и видимых снаружи, через остекленные витрины фасадов Помещений и здания;
d)
люминесцентных светильников 60х60см с открытыми люминесцентными трубчатыми
лампами, видимыми для пассажиров (если это не предусмотрено эстетикой Нового
терминала);
e)
открытых люминесцентных, неоновых трубок и осветительной арматуры, если
присутствуют видимые элементы крепежа (если это не предусмотрено эстетикой Нового
терминала).
Максимально допустимый уровень освещенности в Помещениях составляет 500 Люкс.
Арендатор должен обеспечить устройство аварийного освещения на путях эвакуации из
помещений. Световые указатели на путях эвакуации оборудуются резервным питанием от
встроенных аккумуляторных батарей.
3.21.14.Система вентиляции
Диффузоры, вентиляционные решетки должны быть регулируемого типа, как в отношении
величины, так и направления воздушного потока. Все воздуховоды должны быть изготовлены
из оцинкованной стали. Воздуховоды технологической вытяжной вентиляции должны быть из
нержавеющей стали. В качестве подводов к диффузорам допускается использовать гибкие
теплоизолированные шумоизолированные воздуховоды. Воздуховоды приточных систем
должны быть теплоизолированы снаружи. Толщина тепловой изоляции подающих
воздуховодов должна соответствовать требованиям СНиП. Не допускается использование
тепловой изоляции на резиновой основе. Клапаны регулирования расхода воздуха в точках
подключения к базовым системам Нового терминала установлены Арендодателем. Если
Арендатору необходимо установить дополнительные клапаны регулирования расхода воздуха
на своих внутренних воздуховодах, то они должны быть снабжены регулировочными
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устройствами. В местах подсоединения к воздуховодам подачи предварительно
подготовленного наружного воздуха и вытяжной вентиляции Арендодателем установлены
воздушные клапаны с электроприводом. Управление такими клапанами должно
осуществляться системой BMS (автоматизированная система управления зданием) Нового
терминала. Противопожарные воздушные клапаны следует устанавливать согласно СП
7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной
безопасности» и НПБ 241-97 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод
испытания на огнестойкость». Оконечное устройство устанавливает Арендатор в соответствии
с проектом, ранее согласованным с Арендодателем.
3.21.15.Система теплоснабжения и холодоснабжения
От отсекающих кранов охлажденной воды и базовой системы Нового терминала до
кондиционеров Арендатора должна быть проложена труба из металла по ГОСТ 3262 или труба
из полимерных материалов. Для магистралей охлажденной воды кондиционеров следует
использовать шаровые краны. Все краны и регулирующие клапаны должны быть снабжены
бирками с указанием нумерации магистрали согласно Технической документации. Толщина
тепловой изоляции трубопроводов охлажденной воды должна соответствовать требованиям
СНиП и СП. Трубопроводы для отвода конденсата должны быть изготовлены из медных или
полихлорвиниловых труб с минимальным внутренним диаметром 30 мм. Для облегчения
прочистки все повороты должны быть выполнены в форме Т-образных элементов с пробками.
Все подключения к канализации должны выполняться с использованием сифонов,
установленных в доступном месте. Сифоны также должны быть снабжены Т-образными
элементами с пробками, облегчающими ручное заполнение водой. Арендатор дополнительно и
за свой счет выполняет установку запорно-регулирующей арматуры с электроприводом с
возможностью Арендодателю в последующем выполнить подключение запорно-регулирующей
арматуры в общую систему Нового терминала.
3.21.16.Система отопления
Система отопления Нового терминала является оборудованием, относящимся к общим
системам Нового терминала, не допускается внесение в нее изменений, требующих
дополнительного потребления теплоносителя. Все вносимые изменения в систему отопления
требуют предварительного согласования Арендодателя. Оконечные устройства – фанкойлы,
батареи отопления, устанавливает Арендатор в соответствии с проектом ранее согласованным
Арендодателем.
3.21.17.Система водоснабжения и канализации
Все бытовые водопроводные трубы должны быть выполнены из меди или из сшитого
полиэтилена. Дренажные, канализационные и конденсатные трубопроводы должны быть
изготовлены из чугуна или поливинилхлорида. Во всех бытовых водопроводных сетях следует
использовать краны шарового типа. Все трубы горячей и холодной воды должны иметь
теплоизоляцию и соответствующую маркировку. Все краны и управляющие клапаны
необходимо пометить бирками, в соответствии с проектом, полный перечень которых должен
быть предоставлен Арендодателем при сдаче систем.
Арендатор должен предоставить Арендодателю спецификации на всю сантехническую
арматуру. Унитазы, писсуары, умывальники, мойки и питьевые фонтанчики должны быть
изготовлены производителями, согласованными Арендодателем.
Системы горячего водоснабжения (ГВС) и системы холодного водоснабжения (ХВС),
смонтированные в помещении Арендатора, должны быть оборудованы водомерами,
снабженными байпасами, диаметры которых соответствуют основным трубам, и шаровыми
кранами с возможностью опломбирования. Водомеры должны быть утверждены
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Арендодателем. Водомеры должны быть оборудованы импульсными выходами для снятия
показаний. Водомерные счетчики устанавливает Арендатор.
3.21.18.Системы противопожарной безопасности
Система пожарной сигнализации в Помещениях Арендатора должна быть подключена к
базовой системе пожарной сигнализации Нового терминала. Формирование команд на
управление автоматическими установками пожаротушения, противодымной вентиляции,
оповещения, должно осуществляется не менее чем от 2-х пожарных извещателей. Необходимо
использовать материалы и оборудование, аналогичное спецификации базовых систем Нового
терминала.
Система оповещения о пожаре в Помещениях Арендатора должна быть подключена к базовой
системе пожарной сигнализации Нового терминала. Оповещатели не должны иметь
регуляторов громкости и подключаются к сети без разъемных устройств. Включение
светоуказателей должно предусматриваться автоматически, при срабатывании систем
пожарной автоматики. Необходимо использовать материалы и оборудование, аналогичное
спецификации базовых систем. Оконечные устройства – извещатели, оповещатель,
устанавливает Арендатор, в соответствии с проектом ранее согласованным с Арендодателем.
Система автоматического водяного пожаротушения проектируется и монтируется силами
Подрядчика. Оконечные устройства – сплинклерные оросители, устанавливаются
Подрядчиком, в соответствии с проектом ранее согласованным Арендатором и Арендодателем.
3.21.19.Структурированная кабельная система.
Все телекоммуникационные кабели должны проходить по телекоммуникационной структуре
(стояки слаботочных систем) Нового терминала. Запрещается устанавливать активное
оборудование в Помещениях для оказания телекоммуникационных услуг другим арендаторам.
Коммутатор, кросс оптический, устанавливает Арендатор. Подводку оптоволоконного кабеля
осуществляет Подрядчик.
Арендатору запрещается
Арендодателем.

установка

WI-FI

сетей/оборудования

без

согласования

с

3.21.20.Конструктивные требования
Все проходы инженерных коммуникаций сквозь имеющиеся конструктивные элементы Нового
терминала должны быть утверждены в письменной форме Арендодателем.
Все сквозные отверстия в плитах перекрытия и других несущих конструкциях Нового
терминала должны быть оборудованы гильзами, загерметизированы, защищены от огня
согласно строительным нормам и правилам и выполняться только сверлением алмазными
коронками с использованием водяного пылесоса. Прежде чем выполнить отверстие в плите
перекрытия для установки оборудования, необходимо просверлить пробное отверстие в центре
предполагаемого отверстия сверлом меньшего диаметра.
Не допускается пробитие отверстий с использованием отбойного молотка.
Все инженерные коммуникации, а именно: воздуховоды, трубопроводы, электрические лотки,
должны прокладываться параллельно строительным осям, строго вертикально и
горизонтально.
Полезная нагрузка на перекрытие Нового терминала не должна превышать предусмотренную
Технической документацией.
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3.21.21.Отделочные материалы
В Помещении необходимо использовать качественные отделочные материалы и обеспечить
высокий уровень выполнения строительно-монтажных работ. Для достижения этих целей
установлены определенные требования к качественным характеристикам отделочных
материалов и условиям их применения.
При отделке павильонов и Помещений разрешено применение следующих материалов:
Камень:
твердый облицовочный натуральный камень, такой как мрамор, гранит, известняк,
искусственные материалы по техническим и эстетическим свойствам превышающие
натуральные аналоги.
Плитка:

высококачественная керамическая, в том числе корк;
Стекло:

безрамные светопрозрачные элементы из закалѐнного или многослойного безопасного
стекла с шлифованной кромкой (если торец открыт). Допускается использование рамных
светопрозрачных конструкций с импостами из металла (при условии наличия
обоснованного дизайнерского решения, согласованного с арендодателем). Декоративные
стѐкла как тонированные, так и с пескоструйной обработкой, витражи.
Металл:

латунь, бронза, медь, нержавеющая сталь, хром, используемые для выполнения отделки в
виде деталей с полированной, матовой или текстурированной поверхностью, сталь
окрашенная в заводских условиях или анодированный алюминий. Все рамы из
незащищенного алюминия должны иметь качественно выполненное электростатическое
цветное покрытие, вписывающееся в дизайн внутреннего фасада.
Композитные материалы:

гипсокартон, декоративная штукатурка, гипсовые декоративные панели, оргстекло,
листы стеклоткани, зеркало (в объеме, предусмотренном технологией).
Все декоративные отделочные и облицовочные материалы стен, потолков и покрытий полов,
должны соответствовать значениям классов пожарной опасности принятым в таблицах 3, 27, 28
и 29 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 №123-ФЗ (с изменениями на 3 июля 2016 года).
Запрещенные отделочные материалы:
a)
ковровые покрытия;
b)
неструганное дерево;
c)
низкосортные материалы, имитирующие дорогую отделку;
d)
фанера;
e)
текстурированный или окрашенный акриловый пластик;
f)
полупрозрачные фиберглассовые листы;
g)
необработанный алюминий с поверхностью после прокатки;
h)
металлический или пластмассовый ламинат.
i)
материалы, являющиеся, по мнению Арендодателя, низкокачественными, излишне
экономными, как в визуальном, эстетическом, так и в технологическом плане,
недолговечными или создающими трудности при эксплуатации.
3.21.22.Таблички на оборудовании и щитах
Оборудование, перечисленное ниже, должно быть обозначено табличками, согласованными с
Арендодателем:

распределительные щиты и щиты управления;
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кнопочные пульты;

телефонные панели;

щитки системы обнаружения пожара.
Остальное электрическое оборудование маркируется табличками (наклейками) произвольного
образца в соответствии с утвержденным проектом.
3.22. Арендатор имеет право приступить к Работам арендатора только при условии согласования
Технической документации Арендодателем.
4. Выполнение строительно-монтажных работ
4.1.

Осуществление cтроительно-монтажных работ в Новом терминале производится в
соответствии с Приложением 1 (Регламентом взаимодействия), а также в соответствии с
нижеследующими положениями. При этом, с точки зрения вышеуказанного Регламента
взаимодействия, подрядчики Арендатора являются Сопутствующими подрядчиками.

4.2.

Перед началом Работ арендатора, Арендатор в сопровождении представителей Арендодателя и
Подрядчика осматривает Помещение. После осмотра и проверки Арендатор и Арендодатель
подписывают Акт о соответствии в соответствии с Договором.

4.3.

Перед началом Работ арендатора, представителям Арендатора по предварительному
согласованию с Арендодателем, Подрядчиком будет предоставлен допуск в Помещения в
целях подготовки единого графика, разбитого помесячно, на период проведения Работ
арендатора (далее – График арендатора), документации для проведения Работ арендатора.

4.4.

Арендодатель предоставляет График работ Подрядчика Арендатору, для составления Графика
арендатора, одновременно с предоставлением информации об уполномоченных лицах
Арендодателя и Подрядчика в соответствие с Приложением 1 – Регламент взаимодействия.

4.5.

Арендатор подготавливает, подписывает со своей стороны и предоставляет График арендатора
Арендодателю.

4.6.

[не используется]

4.7.

Арендатор предоставляет Арендодателю до начала выполнения Работ арендатора, но в
любом случае не позднее подписания Сторонами Акта о соответствии, следующие
документы:
a)
b)
c)
d)

e)

утвержденную Арендодателем Техническую документацию по двум этапам;
ордер на проведение Работ, выданный Арендодателем;
список лиц и транспортных средств (с указанием номерных знаков), которые имеют
доступ в Новый терминал;
информацию с указанием ответственных за:
 координацию работы;
 электробезопасность;
 пожарную безопасность;
 технику безопасности;
контактные данные:
 официального представителя Арендатора и номер его телефона;
 ответственных представителей Арендатора или его подрядчика и номера их
телефонов;
 номер круглосуточного контактного телефона ответственного представителя
Арендатора на случай экстренной ситуации.
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4.8.

Перед началом выполнения Работ арендатора Арендатор также обязан выполнить требования и
предоставить необходимую документацию Подрядчику в соответствии с Приложением 1 –
Регламент взаимодействия.

4.9.

Пропуска и режим работы
Допуск Арендатора на территорию Строительной площадки в период строительства Нового
терминала осуществляется Подрядчиком в соответствии с Приложением 1 – Регламент
взаимодействия.
Арендатор (или третьи лица, привлеченные Арендатором к выполнению Работ арендатора)
обязан организовать Работы арендатора не нарушая производство работ Подрядчика.
В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Арендатором и/или третьими лицами,
привлеченными Арендатором к выполнению Работ арендатора, условий настоящего
Регламента и/или Договора, Арендодатель и/или Подрядчик вправе приостановить выполнение
Работ арендатора и ограничить доступ в Помещения и на территорию Нового терминала для
Арендатора и привлеченных им к выполнению Работ арендатора подрядчиков.

4.10. Доступ Арендодателя на объект
Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ в Помещения для представителей
Арендодателя и/или Подрядчика.
Арендодатель имеет право беспрепятственного доступа в Помещения в любое время.
4.11. Выполнение работ Арендатором
До начала проведения Работ арендатора, Арендатор обязан назначить лицо ответственное за
осуществление строительного контроля. При проведении Работ арендатора данное лицо несет
ответственность за соответствие выполняемых строительно-монтажных работ проекту
производства работ (ППР), а также за осуществление строительства в соответствии с
Технической документацией.
Представитель Арендатора, осуществляющий строительный контроль, несет ответственность
за подписание всех актов испытаний, освидетельствований и отчетов о проводимых
балансировках.
Арендатор производит Работы арендатора в Помещениях собственными силами либо путем
привлечения третьих лиц за счет Арендатора.
При выполнении Работ арендатора, Арендатор обязан ежемесячно предоставлять
Арендодателю исполнительную документацию, подписанную представителем Арендатора,
осуществляющим строительный контроль. Порядок ведения и состав исполнительной
документации должен соответствовать требованиям, представленным в РД-11-02-2006.
С момента начала Работ арендатора и до их завершения Арендатор ведет журнал работ
согласно норм и правил, действующих на территории РФ (СП 48.13330.2011, РД-11-05-2007), в
котором отражается весь ход производства Работ арендатора, а также все факты и
обстоятельства, связанные с производством Работ арендатора, имеющие значение во
взаимоотношениях Арендодателя и Арендатора.
Производство Работ арендатора в Помещении может осуществляться только при наличии в
Помещении Технической документации (стадия Р) со Штампом "В производство работ", в
соответствии с которой производятся работы.
Все Работы арендатора в Помещении должны выполняться строго в соответствии со всеми
положениями Договора и критериями проектирования, изложенными в настоящем Регламенте
и приложениях, а также в СП, ТУ, и ГОСТ. При этом, если Техническая документация,
переданная Арендатору Арендодателем содержит замечания Арендодателя, они (замечания)
являются обязательными для исполнения Арендатором в части производства Работ арендатора.
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Производство Работ арендатора с отклонениями от Технической документации допускается
только по указанию ГИП и ГАП Арендодателя, зафиксированному в журнале работ, с
приложением откорректированной части Технической документации (деталь, узел и т.п.),
согласованной с ГИП и ГАП Арендодателя.
При появлении в ходе Работ арендатора отклонений, затрагивающих больший объем
Технической документации, чем деталь, узел и т.п., продолжать Работы арендатора можно
только после разработки необходимого дополнительного комплекта Технической
документации Помещения. Отклонения от ранее согласованной Технической документации
Помещения могут быть направлены на улучшение самого Помещения и не должны иметь
расхождений с утверждѐнным дизайн-проектом Помещения.
4.12. Изменения существующих конструктивных и инженерных элементов Нового терминала
Любые изменения (даже незначительные) существующих конструктивных и инженерных
элементов Нового терминала, в том числе работы по присоединению к инженерным системам,
производятся только в присутствии представителей Арендодателя и Подрядчика по
предварительно оформленной заявке (за 48 часов до начала выполнения соответствующих
работ).
4.13. Использование раковин и сливных водопроводов
Категорически запрещается использовать раковины в санузлах и сливные водопроводы для
мытья инструмента, а также сливать в них строительные материалы, такие как краска, цемент,
клеи и т.п.. Арендатор самостоятельно обеспечивает емкости для технологических нужд
(мытья инструмента).
4.14. Ограждение зоны проведения Работ арендатора
Временное ограждение должно представлять из себя натяжную виниловую конструкцию или
оклеенные бумагой перегородки из гипсокартона с нанесенным растиражированным
изображением логотипа ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» на
белом фоне, содержать информацию о застройщике и сроках строительства.
Арендатор до начала производства Работ арендатора должен установить временное
строительное ограждение и представить его проект на согласование Арендодателю. Временное
ограждение должно иметь пожарный выход, постоянно свободный для прохода.
Временное ограждение площади принимается комиссией из представителей Арендодателя и
Арендатора, в результате приемки ограждения подписывается Акт приема ограждения
площади.
Арендодатель должен иметь постоянный доступ в Помещение в течение всего срока
проведения Работ арендатора.
Территория вокруг участка проведения Работ арендатора должна постоянно содержаться в
чистоте, быть свободной от каких-либо строительных материалов, оборудования и мусора. При
необходимости, Арендодатель может самостоятельно обеспечить поддержание чистоты на
этой территории за счет Арендатора.
Двери и окна (при наличии) в Помещении в местах осуществления Работ арендатора в течение
всего времени проведения Работ арендатора должны оставаться закрытыми, а при отсутствии
осуществления Работ арендатора- запертыми на замок.
В случае возникновения по каким-либо причинам в ограждении видимых повреждений,
подрядчик Арендатора должен отремонтировать его к началу следующего дня. Любые проемы,
обнаруженные в ограждении, должны быть закрыты изнутри в течение часа и заделаны
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снаружи на следующий день. Невыполнение требования поддержания целостности ограждения
влечет приостановление Работ арендатора до устранения нарушений.
Арендатор обязан поддерживать внешний вид ограждения на должном уровне.
Арендодатель не несет ответственности за охрану Помещения и сохранность оборудования
Арендатора.
Арендатор обязан выполнить временную защиту от повреждений конструкций и отделки
Нового терминала на маршруте доставки материалов и оборудования, а также при проведении
строительно-монтажных работ.
Арендатор обязан пользоваться указанным в технических условиях маршрутом для доставки
материалов посредством использования грузового лифта, либо по эвакуационной лестнице.
4.15. Работы, для которых предусмотрено дополнительное согласование с Арендодателем:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

выполнение отверстий в плитах перекрытия или стенах;
подключение любых инженерных коммуникаций к базовым системам Нового терминала;
гидравлические испытания спринклерной системы;
проведение работ с применением красок, клеев, лаков;
проведение испытания гидроизоляции;
необходимость производства Работ арендатора в Помещениях других арендаторов и
общественных зонах;
необходимость доставки и установки крупногабаритного и тяжелого оборудования,
техники, устройств и предметов;
любые работы, сопряженные с повышенным уровнем шума.

За нарушение требований настоящей статьи Арендодатель оставляет за собой право
приостановить проведение Работ арендатора с возмещением убытков в соответствии с
Договором.
4.16. Использование путей доставки оборудования и материалов
Пользование лифтовыми холлами: двери в Помещения из лифтовых холлов должны быть
постоянно закрыты. Арендатор должен принять все меры для защиты холлов и данных дверей
от строительной пыли. Арендатор обязан обеспечить защиту лифтовых холлов от возможных
повреждений.
4.17. Хранение материалов
Строительные материалы и оборудование, а также рабочие инструменты и прочие предметы,
принадлежащие Арендатору, находятся и хранятся в Помещениях Арендатора на протяжении
всего периода Работ арендатора. Контроль за сохранностью материальных ценностей
осуществляется в порядке, предусмотренном Приложением 1 – Регламент взаимодействия.
4.18. Ввоз/вывоз материалов и оборудования
Арендатор предоставляет Подрядчику заявку на ввоз/вывоз материалов и оборудования в
Помещение или из Помещения.
В заявке ввоза/вывоза содержится описание и количество материалов/оборудования, которые
перемещаются в Помещение или из Помещения.
Заявка ввоза/вывоза подписывается представителем Арендатора и предоставляется Подрядчику
не позднее, чем за 24 часа перед перемещением материалов и оборудования в Помещение или
из Помещения.
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4.19. Вывоз строительного мусора
Арендатор обеспечивает вывоз строительного и прочего мусора, упаковочных материалов,
накапливающихся во время проведения Работ арендатора в места указанные Подрядчиком в
соответствии с Приложением 1 – Регламент взаимодействия. Мусор, по возможности,
упаковывается в плотные мешки и хранится до вывоза в Помещениях Арендатора.
4.20. Контроль качества произведенных Работ
Все скрытые работы должны быть предъявлены Арендодателю и Подрядчику с оформлением
соответствующих актов, подписанных представителем Арендатора, осуществляющим
строительный контроль.
Ни один из видов скрытых работ не должен закрываться последующими видами работ без
письменного согласия Арендодателя. В случае нарушения настоящего условия Арендатором,
Арендодатель вправе потребовать раскрытия, принятых с нарушениями, скрытых работ с
целью проведения их приемки в соответствии с условиями настоящего Регламента, с
отнесением на счет Арендатора всех расходов, связанных с раскрытием таких работ.
Арендатор и его представитель, осуществляющий строительный контроль, должен проводить
периодические проверки качества ведения Работ арендатора в Помещении.
Со стороны Арендодателя контроль над проведением строительно-монтажных работ
осуществляется инженерным составом Арендодателя на всем периоде проведения Работ
арендатора.
В случае выявления несоответствий, нарушений норм и правил при производстве Работ
арендатора, представители Арендодателя обязаны сделать запись в общем журнале Работ
арендатора.
Арендодатель в лице своих представителей проверяет и при необходимости подтверждает
записи в общем журнале Работ арендатора.
Арендатор обязан устранять все предписания и замечания, выявленные в ходе регулярных
проверок представителями Арендодателя и Подрядчика.
Арендодатель вправе сделать в общем журнале Работ арендатора запись с требованием о
приостановке Работ арендатора, выполняемых с нарушениями, до их полного устранения, в
случаях если:
-

нарушения, затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности Помещения, а также безопасность строительных конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения Нового терминала;

-

производство Работ арендатора происходит без Технической документации (стадии Р) со
Штампом «В производство работ» или без ограждения

При получении от Арендодателя такого требования о приостановке Работ арендатора (через
общий журнал Работ арендатора) Арендатор обязан в течение 1 (одного) календарного дня
приостановить указанные Работы.
4.21. Гарантийные обязательства
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Арендатор должен включить в договор со своим подрядчиком положение о гарантийном сроке
на выполненные работы на срок не менее одного года, начиная с даты их окончательной
приемки Арендатором.
Арендатор должен включить в договор со своим подрядчиком положение о том, что подрядчик
должен получить максимальную гарантию производителя на гидроизоляционные материалы и
технологию в целом.
По завершении Работ арендатора, Арендатор должен получить у своих подрядчиков
следующие гарантии:
a)
гарантию на все выполненные подрядчиком работы на срок не менее одного года с
момента подписания акта сдачи-приемки соответствующих работ;
b)
гарантию производителя на все оборудование на срок, установленный производителем,
но не менее одного года;
c)
гарантию на гидроизоляционные материалы и технологию в целом на максимальный
срок, установленный производителем.
Копии указанных гарантийных обязательств должны быть предоставлены Арендодателю.
Для сохранения гарантийных обязательств подрядчиков Арендодателя по базовым
инженерным сетям и системам, все присоединения Арендатора к базовым инженерным сетям и
системам должны выполняться силами компаний, несущих такие гарантийные обязательства
перед Арендодателем по данным системам.
Если же Арендатор осуществляет работы по присоединению к базовым инженерным сетям и
системам силами других компаний (обязательно имеющих соответствующие лицензии), он
берет на себя обязательства по гарантийному обслуживанию данных систем с предоставлением
подтверждающих документов.
4.22. Комплексное опробование и балансировка воздушных и водяных систем Арендатора
После подключения систем Арендатора к базовым системам Нового терминала производится
комплексное опробование систем Арендатора.
В то же время способность системы Арендатора пропустить через себя необходимые объемы
воды зависит от внутреннего сопротивления трубопроводов и оборудования Арендатора.
Обязанностью Арендатора является осуществление балансировки всех систем Арендатора.
Арендодатель обеспечивает выполнение балансировки в точках подключения систем
Арендатора к базовым системам Нового терминала. Если во время этого процесса станет
очевидно, что гидравлическое сопротивление системы Арендатора превышает проектные
значения больше нормативного показателя, Арендодатель имеет право отключить систему
Арендатора и потребовать внесения всех необходимых изменений за счет Арендатора, которые
обеспечат достижение требуемых параметров.
Арендатор подготавливает акты приемок установленной формы, которые должны быть
подписаны, если испытания прошли успешно, следующими лицами:
Арендатором (в лице ответственного за строительный контроль)
Представителем Арендодателя.
4.23. Предоставление документации
Арендатор обязан передать Арендодателю не позднее, чем за 30 дней до Даты
предварительного открытия всю техническую и исполнительную документацию по
выполненным Работам арендатора в Помещениях на бумажных и электронных носителях со
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штампом «Исполнительная документация» на каждом чертеже, а также результаты (акты)
проведения пуско-наладочных работ инженерного оборудования.
До подписания Акта завершения Работ арендатора, в порядке п.4.24 настоящего Регламента,
Арендатор передает Арендодателю копии следующих документов:
a)
отчет о балансировке воздушных систем;
b)
отчет о балансировке водяных систем;
c)
полный комплект исполнительной строительной документации подрядчиков Арендатора,
включая электронную копию на CD (компакт-диске);
d)
акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования;
e)
акты освидетельствования скрытых работ по монтажу систем холодоснабжения и
приточно-вытяжных систем;
f)
акт гидравлических испытаний трубопроводов холодоснабжения;
g)
акт испытания систем внутренней канализации;
h)
акт комплексного испытания оборудования;
i)
акт освидетельствования скрытых работ на электрооборудование;
j)
российские сертификаты пожарной безопасности на все материалы и оборудование,
подлежащее сертификации на степень пожарной опасности, на все ковровые изделия,
деревянные панели и другие стеновые покрытия;
k)
отчет о стандартных электрических измерениях и испытаниях (согласно требованиям
ПУЭ);
l)
«Паспорт на систему вентиляции и кондиционирования воздуха» (стандартная форма по
СНиП) для каждой системы вентиляции и кондиционирования воздуха;
m) полный список используемых материалов и оборудования, включая следующую
информацию: наименование и адрес производителя, номер модели, цвет, форма и другие
применимые характеристики, количество, наименование;
n)
контактный телефон и другая информация о поставщике данного оборудования по месту
фактического нахождения поставщика;
o)
копии гарантийных обязательств на работы от подрядчиков и на оборудование от
производителя.
4.24. Приемка выполненных работ Арендодателем. Подписание Акта завершения Работ
арендатора
По завершению Работ арендатора, при условии соответствия выполненных строительномонтажных работ Технической документации, исполнительной документации, производится
процедура подписания Арендодателем и Арендатором Акта завершения Работ арендатора:
Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления документов
Арендатором, должен проверить правильность и качество выполненных Работ арендатора и их
соответствие Технической документации и:
a)

в случае выявленных несоответствий, выполненных строительно-монтажных и
отделочных работ Технической документации, направить Арендатору предписание об
исправлении обнаруженных недостатков, которые Арендатор обязан будет исправить за
свой счет в течение срока, установленного в уведомлении Арендодателю, но не позднее
чем в течение 10 (десяти) календарных дней;

b)

подписать Акт завершения Работ арендатора, фиксирующий дату завершения Работ
арендатора, также подтверждающий правильность выполнения строительно-монтажных
работ Арендатором и наличия полного комплекта документов, предусмотренного
правилами данного Регламента.
5. Предоставление коммунальных услуг
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5.1.

Временное подключение к системе электроснабжения, водоснабжения (при необходимости),
канализации (при необходимости) в период проведения Работ арендатора обеспечивает
Подрядчик в соответствии с Приложением 1 – Регламент взаимодействия.

5.2.

Арендатор должен использовать только те точки подключения коммунальных услуг, которые
ему будут определены Подрядчиком.

5.3.

Арендатор несет все расходы за потребляемые энергоресурсы. Потребление энергоресурсов
определяется на основании показаний соответствующих счетчиков, устанавливаемых
Арендатором за свой счет.

5.4.

Установка счетчиков фиксируется актом регистрации счетчиков, подписанным со стороны
Арендатора и Подрядчика.
6. Безопасность

6.1.

Требования данного раздела должны применяться Арендатором при выполнении любых работ.

6.2.

Требования к обеспечению безопасности лиц, находящихся на территории Нового
терминала в период проведения Работ арендатора:
Арендатору необходимо соблюдать законодательство в области пожарной безопасности (ПБ),
требования норм и правил ПБ, выполнять предписания, постановления и иные законные
требования должностных лиц пожарной охраны.
Арендатор назначает лицо, ответственное за противопожарную безопасность Помещения на
период проведения Работ арендатора.
С момента допуска к Работам арендатора, Арендатор должен обеспечить в Помещениях
огнетушители объемом не менее 5 литров каждый в количестве, достаточном для обеспечения
пожарной безопасности Помещений в соответствии с нормами Российской Федерации.
Сварочные, паяльные и другие огнеопасные работы должны производиться в Помещениях в
соответствии с нормами и правилами по пожарной безопасности с обязательным оформлением
по установленной законом форме наряда-допуска на проведение таких работ по форме
установленного образца.
Арендатор обязан установить временные вытяжные вентиляторы для предотвращения
задымления и распространения в места общего пользования или смежные с площадью
Арендатора Помещения, запахов или дыма в результате операций сварки или резки.
Арендатор должен особо обратить внимание на то, что системы противопожарной защиты
Нового терминала находятся в рабочем состоянии и должны находиться в рабочем состоянии
во время производства Работ арендатора.
Арендатор должен герметизировать все проемы в противопожарных перегородках, а также
верхние, нижние и боковые части всех перегородок с помощью материалов и методов,
оговоренных в соответствующих нормативных документах и определенных соответствующими
службами.
При проведении пыльных работ необходимо установить защитные крышки на дымовые
датчики для предотвращения срабатываний пожарной сигнализации.
Незамедлительно уведомлять пожарную охрану, Арендодателя и Подрядчика о возникновении
пожаров и принимать первичные меры по их тушению, спасению людей и имущества,
оказывать возможное содействие пожарной охране при тушении пожаров.
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За нарушение требований настоящей статьи Арендодатель оставляет за собой право
приостановить проведение Работ арендатора с возмещением ущерба в установленном порядке.
6.3.

Санитарные узлы для персонала
Работникам Арендатора разрешается использовать общественный санитарный узел.

6.4.

Ограничения при выполнении отделочных работ
Арендатору запрещается:

6.5.

a)

загромождать подступы к противопожарному инвентарю;

b)

хранить в Помещениях легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ),
взрывчатые вещества, баллоны с газами и другие взрывопожароопасные материалы;

c)

загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные
площадки, марши лестниц, эвакуационные выходы, люки и пути эвакуации мебелью,
шкафами, оборудованием, различными материалами.

Ограничения при эксплуатации электроустановок
При эксплуатации электроустановок запрещается:
a)

использовать электроаппараты и приборы, превышающие мощность электросети, а также
использовать их в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) заводовизготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару;

b)

эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства
изоляцией;

c)

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями;

d)

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками;

e)

пользоваться
материалов;

электронагревательными

приборами

без

подставок

из

негорючих

f)оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.
6.6.

Причинение ущерба Новому терминалу, оборудованию
В случае причинения ущерба Новому терминалу, смонтированному оборудованию, в процессе
производства Работ арендатора, необходимо следовать следующей процедуре:
a)

незамедлительно сообщить о любом произошедшем случае причинения ущерба любым
способом и в любой форме Арендодателю и Подрядчику;

b)

в течение 24 часов с момента происшествия представитель Арендодателя составляет акт
о чрезвычайном происшествии (два экземпляра, один – для Арендатора, один – для
Арендодателя) с приложением фотографий места происшествия, свидетельствующих о
причиненном ущербе;
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c)

в течение 24 часов с момента происшествия представитель Арендодателя совместно с
представителем Арендатора проводят изучение причин причиненного ущерба;

d)

в течение 24 часов с момента происшествия представитель Арендодателя проводит
расследование обстоятельств, имеющих отношение к происшествию (дата, время,
свидетели и т.п.);

e)

в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента происшествия представитель
Арендодателя определяет размер ущерба, способы и сроки его устранения;

f)Арендатор полностью устраняет повреждения, причиненные собственности Арендодателя, в
течение разумного периода времени, либо Арендодатель производит устранение
причиненного ущерба за счет Арендатора.
7. Устранение нарушений и ответственность Арендатора
7.1.

В случае нарушения настоящего Регламента, Арендодатель может требовать от Арендатора
прекращения всех или части Работ с предоставлением срока для устранения нарушения с
учетом сроков, предусмотренных настоящим Регламентом.

7.2.

В случае нарушения Арендатором настоящего Регламента работ арендатора, Арендатор обязан
возместить Арендодателю убытки и уплатить штраф в соответствии с Договором.

7.3.

Уплата штрафа не освобождает Арендатора от необходимости выполнения Работ арендатора в
соответствии с настоящим Регламентом и Договором.

7.4.

В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Арендатором обязанности по
согласованию Технической документации повлечет убытки Арендодателя (например,
наложение на Арендодателя штрафов или иных санкций со стороны уполномоченных органов
власти), Арендатор обязан полностью возместить Арендодателю такие убытки в течение 3
(трех) рабочих дней с момента получения требования Арендодателя, если иное не
предусмотрено Договором.

7.5.

В случае нарушения, при котором не требуется приостановка Работ арендатора, Арендодатель
уведомляет Арендатора в письменной форме о таком нарушении и предоставляет разумный
срок для устранения нарушения.

7.6.

В случае, если в установленный Арендодателем срок, нарушения не будут устранены,
Арендодатель оставляет за собой право приостановить проведение Работ.
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8. Формы актов.
№_______ от _______
ЗАПРОС
на выдачу технических условий на подключение к сетям инженернотехнического обеспечения ООО «Международный аэропорт «Симферополь»
1. Организация
___________________________________________________________________________
(наименование)
1.1. Руководитель____________________________________________________________
(должность, ф.и.о.)
1.2. Местонахождение, юридический адрес, контактный телефон
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.3. Банковские реквизиты
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Наименование объекта
Прилагаемые копии следующих документов:
2.1. Нотариально заверенные копии учредительных документов
____________________________________________________________________________
2.2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос (доверенность и т.д.)
_______________________
____________________________________________________________________________
2.3. Правоустанавливающие документы на земельный участок
2.4.Лист согласования месторасположения объекта _________________________________
2.5. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта
_________________
2.6. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и
подземными коммуникациями и привязкой объекта к осям существующих зданий),
согласованная с эксплуатирующими организациями_______________________________
____________________________________________________________________________
2.7. Информация о разрешенном использовании участка
2.8. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта строительства
3. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания
____________________________________________________________________________
3.1. Сведения о субабонентах___________________________________________________
3.2. Перечень и срок действия лицензий, подтверждающих право выполнения строительства
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.3. Перечень и срок действия лицензий, подтверждающих право предоставления услуг
посредством строящегося объекта, после ввода его в эксплуатацию (для операторов
связи)_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4. Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения:
4.1. Теплопотребление (Гкал/час)
отопление/вентиляция__________________________________________________________
- горячее водоснабжение________________________________________________________
- производство_________________________________________________________________
4.2. Водоснабжение (м3/сут., м3/час):
- производственные нужды______________________________________________________
- хозяйственно-питьевые нужды__________________________________________________
- пожаротушение(внутреннее и наружное)
4.3. Водоотведение (м3/сут., м3/час):
- производственные____________________________________________________________
- хозяйственно-бытовые нужды__________________________________________________
- ливневые ____________________________________________________________________
4.4 Специальные технические требования к объектам капитального строительства:
4.4.1. По теплоснабжению:
данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей
________________________
сведения о режимах теплопотребления
___________________________________________________________________________
сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со
строительными нормами и правилами
наличие и возможность использования собственных источников тепла для резервирования
тепловой нагрузки
__________________
4.4.2. По водопотреблению и водоотведению:
баланс водопотребления и водоотведения ________________________________________
_____________________________________________________________________________
сведения о составе сточных вод _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.5 Электрическая мощность
- установленная (кВА)__________________________________________________________
- потребляемая (кВА)___________________________________________________________
-категория надежности электроснабжения _________________________________________
- требуемое номинальное напряжение____________________________________________
4.6. Слаботочные системы:
- количество телефонных пар, емкость кабелей связи (витых пар, ВОЛС) ______________
_____________________________________________________________________________
-количество и скорость каналов передачи данных___________________________________
-количество точек подключения к ЛВС аэропорта___________________________________
-количество точек подключения к сети громкоговорящего оповещения аэропорта________
-количество точек подключения к сети часофикации аэропорта_______________________
-количество точек подключения к ПЦН ОПС аэропорта______________________________
-количество точек подключения к сети оперативной диспетчерской связи_______________
5. Расчеты запрашиваемых ресурсов
6. Краткое описание технологии производства.
Должность заявителя

подпись
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АКТ
приема ограждения площади
№ __________
По проекту № <ХХХХХ>.<наименование проекта Концепции объекта аренды>.
от ______________________ 20 _____ г.
Временное ограждение площади установлено согласно Концепции объекта аренды № <номер
Концепции объекта аренды>. Замечаний со стороны Арендодателя нет.
Техинспектор:___________________________________________ _______________________
(Подпись)

(ФИО)

Представитель Арендодателя:______________________________ _______________________
(Подпись)

(ФИО)

Начальник Хозяйственной службы:__________________________ _______________________
(Подпись)

(ФИО)

Главный архитектор:______________________________________ ______________________
(Подпись)

(ФИО)

<Представитель Арендатора:_________________________________ ____________________>
(Подпись)

(ФИО)
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АКТ
Завершения Работ арендатора
Комиссия в составе:
Председатель Комиссии:
(должность, ФИО)
Члены Комиссии:
(должность, ФИО)
Представитель Арендатора:
(должность, ФИО)
1. Исполнительная документация представлена в полном объеме
Исполнительная документация соответствует рабочей документации и фактически выполненным
работам
(подписывается ответственными за технический надзор)

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО)
(подпись)
(должность)
______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО)
(подпись)
(должность)
______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО)

Да

(подпись)

(должность)

Нет

______________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО)

Да

(подпись)

(должность)

Нет

______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО)

Да

(подпись)

(должность)

Нет

______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО)

(подпись)

(должность)
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Нет

______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО)
(подпись)
(должность
2. Комиссия составила настоящий Акт о том, что Работы арендатора выполнены в полном объеме и
в соответствии с рабочей документацией объекта аренды, все необходимое, в соответствии с
проектом, оборудование установлено и смонтировано:

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО)
(подпись)
(должность)
______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(ФИО)
(подпись)
(должность)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
(ФИО)
(подпись)
(должность)

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(ФИО)
(подпись)
(должность)
______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(ФИО)
(подпись)
(должность)
______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(ФИО)
(подпись)
(должность)
______________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(ФИО)
(подпись)
(должность)

Да

Нет

__________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________
(ФИО)
(подпись)
(должность)
3. ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ:

Объект готов к эксплуатации
(Резолюция «Работы приняты» может быть установлена только в случае отсутствия отрицательных
резолюций Участников комиссии)

Объект не готов к эксплуатации
Повторная приемка назначена на «___»__________________200__г.
Председатель комиссии
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО)
(подпись)
(должность)
4. С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРИЕМКИ ОЗНАКОМЛЕН:
Представитель Арендатора
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ФИО)

(подпись)

(должность)

5. РАБОЧАЯ КОМИССИЯ ПРИНЯЛА ОБЪЕКТ:
(заполняется в случае итоговой резолюции «Объект готов к эксплуатации»)
Арендатор ______________________________
(должность, подпись)
Арендодатель________________________________
(должность, подпись)
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Ордер на производство работ
Представителю________________________________________________________________
(должность представителя Арендатора, организация Арендатора)
госп._________________________________________________________________________
разрешается производство Работ на Объекте(-ах) ______________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
По рабочей документации №_______________, разработанной
________________________________________________________________ и согласованной с
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
с « » _______________ 20 г. при соблюдении правил техники безопасности, пожарной безопасности,
охраны труда и условий Договора аренды нежилого помещения № от « » 20 г.
При производстве Работ арендатора необходимо соблюдать следующие требования:
1.1. Представить лицензии на все проводимые виды Работ арендатора.
1.2. До начала СМР изучить ситуацию вокруг места производства Работ арендатора.
1.3. Производить Работы арендатора с учетом сохранности и целостности окружающих
конструкций:
- обеспечить защиту покрытия пола.
- обеспечить сохранность транзитных инженерных коммуникаций здания.
1.4. До начала производства СМР установить ограждения места работы.
1.5. Не допускать складирования инструмента, материалов в клиентской зоне.
1.6. Учитывать, что СМР производятся в условиях строительства <аэровокзала> и в соответствии с
этим планировать проведение Работ арендатора. Проводимые Работы арендатора не должны
препятствовать работам проводимым генеральным подрядчиком.
1.7. Работы проводить в строго установленное время.
1.8. Ежедневно по окончанию работ убирать строительный мусор.
1.9. После завершения Работ арендатора передать Арендодателю Исполнительную документацию
Помещения.
При производстве скрытых работ необходимо вызвать следующих представителей Арендодателя:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Я,_________________________
обязуюсь соблюдать все указанные условия и выполнить работы в срок, предусмотренный
условиями Договора аренды нежилого помещения № от « » 20 г.
За выполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответственность.
Подпись__________________ « » 20 г.
Адрес организации ответственного производителя работ
______________________________________________________________________________________
___________________________ тел. _____________________________________
Домашний адрес производителя работ
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_____________________________________________________ тел. ____________________
Производство Работ с соблюдением вышеуказанных условий разрешаю
С « »____________________ 20 г.
По « »____________________ 20 г.
Представитель Арендодателя
20 г.
______________________________
( должность, Ф.И.О.)

«

» ____________________

Регламент работ арендаторов
Дирекция по строительству

Ревизия 00
25.05.2017
Стр. 35 из 88

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Регламенту работ арендаторов
ООО «Альфа Констракшн»

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

Генеральный директор

Организация технадзора

ООО «Альфа Констракшн»

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»

ООО «Ди Би Си»

________Набойченко И.О.

«___»___________ 2017г.

_________Плаксин Е.В.

«___»___________ 2017г.

_________Гулак А.И.

«___»_________ 2017г.

Регламент взаимодействия между ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»,
ООО «Альфа Констракшн», Сопутствующими подрядчиками и Смежными подрядчиками по
договору строительного подряда между ООО «Международный аэропорт «Симферополь» и
ООО «Альфа Констракшн» от 22 июня 2016 г.

Симферополь
2017 г.
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
В настоящей вводной части к Регламенту для удобства коротко изложены положения, содержащиеся
в Регламенте. В случае противоречий между настоящей вводной частью и Регламентом, стороны
руководствуются Регламентом.
Перед производством Работ арендатора
1.

2.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора Заказчик предоставляет
Арендатору (с подтверждением вручения):
a.

Общий график производства работ по строительству нового терминала в части,
касающейся работ Арендатора (далее – «График работ»), который должен содержать
дату окончания пуско-наладочных испытаний всего терминала.

b.

Разделы проектной документации на строительство нового терминала в части,
касающейся Работ арендатора.

c.

ФИО и контактные данные лица, ответственного за координацию Работ арендатора со
стороны Заказчика (далее – «Представитель заказчика»).

Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до дня планируемого начала Работ арендатора
Арендатор направляет Представителю заказчика (с подтверждением вручения) следующие
документы (далее – «Заявка арендатора»):
a.

Сопроводительное письмо с указанием лиц, ответственных за производство Работ
арендатора, в том числе безопасность, и их контактными данными (далее –
«Представитель арендатора»).

b.

Копии свидетельства СРО и, если применимо, необходимых лицензий.

c.

Перечень работников, которым необходим доступ к Помещению или месту проведения
Работ арендатора с указанием ФИО и должностей таких лиц.

d.

Документ, подтверждающий прохождение работниками, для которых запрашивается
доступ, инструктажа техники безопасности, проводимого Подрядчиком.

e.

График производства Работ арендатора (далее – «График арендатора»), который:
(i) Должен соответствовать Графику работ.
(ii) Должен предусматривать окончание пуско-наладочных испытаний не позднее срока
окончания испытаний всего нового терминала (информация об этом содержится в
Графике работ).

f. Документ, описывающий порядок и методы производства работ (если применимо – проект
производства работ - ППР), с указанием, в том числе, следующей информации:
(i) наименование и реквизиты юридического лица, нанимаемого арендатором для
производства работ, если применимо;
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(ii) площадь и высоту временных объектов (палаток, станков и т.д.), используемых для
производства работ, если применимо;
(iii)

описание и перечень инструментов, используемых при осуществлении Работ
Арендатора;

(iv)

способ и время доставки материалов и оборудования (тип транспорта, способ
разгрузки, место складирования и хранения, и т.д.);

(v) количество и квалификацию работников, производящих Работы арендатора;
(vi)

время проведения Работ арендатора и время отдыха работников;

(vii) меры по обеспечению безопасности проведения Работ арендатора.
g.

Рабочую документацию, описывающую технические решения, используемые в Работах
арендатора, производимые работы, устанавливаемое оборудование, используемые
материалы, изделия и т.д. в виде чертежей, спецификаций, текстов и т.д..

h.

Запрос мест расположения временных сооружений, а также складирования материалов за
пределами Помещений, если применимо.

i. Составленное по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту и подписанное
Арендатором соглашение соблюдения локальных нормативных актов Подрядчика,
перечень и копии которых предоставляются Арендатору Подрядчиком по запросу, а
также прочие документы, указанные в Регламенте.
3.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заявки арендатора, Представителю
арендатора предоставляется (с подтверждением вручения):
a.

Уведомление об отказе в предоставлении доступа с указанием замечаний к документам
или планируемым Работам Арендатора в случае если документы, сведения или работы в
Заявке арендатора:
(i) не соответствуют настоящему Регламенту;
(ii) не соответствуют проектной документации на новый терминал;
(iii)

влекут риск нарушения безопасности Работ арендатора; или

(iv)

нарушают нормы законодательства.

либо
b.

4.

Письменное подтверждение разрешения доступа Арендатора к Помещению (далее –
«Акт доступа») с указанием даты предоставления такого доступа.

С момента получения Акта доступа Арендатор вправе проводить работы в Помещении в
соответствии с документами и сведениями, представленными в Заявке арендатора.
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Для получения коммунальных услуг
5.

Для получения коммунальных услуг Арендатор направляет Подрядчику и Представителю
заказчика заявку технических условий подключения к сетям коммунальных услуг (далее –
«Технические условия») по форме Приложения 2 к Регламенту.

6.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки Технических условий Подрядчик
направляет Представителю арендатора Технические условия.

7.

Арендатор выполняет условия Технических условий и направляет
Представителю заказчика уведомление о выполнении Технических условий.

8.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Арендатора о выполнении
Технических условий Подрядчик проводит проверку такого выполнения и направляет
Представителю арендатора:
a.

Подрядчику

и

Подтверждение выполнения Технических условий (далее – «Акт о выполнении ТУ»).

либо
b.

9.

Замечания по выполнению Технических условий с указанием мероприятий, которые
необходимо выполнить Арендатору.

С момента направления Арендатору Акта о выполнении ТУ Подрядчик обеспечивает
предоставление Арендатору коммунальных услуг в объемах, запрошенных им в заявке
Технических условий.
Для изменения документов Арендатора

10.

Изменение документов, представленных Арендатором Представителю заказчика и/или
Подрядчику возможен только в порядке, указанном в Регламенте.
В период производства Работ арендатора

11.

Порядок доступа Арендатора к Помещению, ввоза и вывоза материалов и оборудования, их
погрузки и разгрузки, хранения, поведения работников Арендатора на строительной площадке
регулируются настоящим Регламентом.

12.

Каждые две недели с даты доступа Арендатора к Помещению, Арендатор предоставляет
Представителю заказчика отчет о ходе выполнения работ.

13.

Подрядчик с согласия Заказчика вправе потребовать приостановление Арендатором Работ
арендатора и приостановить доступ Арендатора, если выполняемые Арендатором работы или
способ их выполнения:
a.

влекут риск причинения вреда имуществу или здоровью физических лиц;

b.

влекут риск невозможности выполнения
документацией на новый терминал;

c.

нарушают настоящий Регламент;

работ,

предусмотренных

проектной
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если Арендатор 2 (два) раза подряд и более, или в течение 30 (тридцати)
календарных дней в сумме не предоставляет отчет о ходе выполнения работ.

Подрядчик, с обязательным уведомлением Заказчика о каждом произошедшем случае, вправе
отказать в доступе работнику Арендатора и потребовать его удаление с территории
строительной площадки нового терминала, если:
a.

работник находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;

b.

совершает действия, способные причинить вред имуществу или здоровью физических
лиц.
Исполнительная документация

15.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания каждого календарного месяца с даты
предоставления доступа к Помещению, Арендатор направляет Представителю заказчика
исполнительную документацию, описывающую фактически выполненные в таком
календарном месяце Работы арендатора (далее – «Исполнительная документация»).

16.

В случае, если Исполнительная документация не соответствуют рабочей документации
Арендатора или если работы, описанные в Исполнительной документации, нарушают нормы
законодательства Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
Исполнительной документации направляет Представителю арендатора (с подтверждением
вручения) уведомление с изложением замечаний к Исполнительной документации или
выполненным работам.

17.

Арендатор обязан устранить замечания Заказчика к Исполнительной документации или
выполненным работам в короткий срок и отразить такое устранение при следующем
направлении Исполнительной документации Заказчику.
Штрафы

18.

Заказчик и Подрядчик вправе штрафовать Арендатора за нарушения Регламента в соответствии
с его условиями.

Более подробная информация находится в Регламенте ниже. Вышеуказанная информация
приводится исключительно во вспомогательных целях и может неполно и/или неточно
отражать информацию и требования, содержащиеся в Регламенте. В случае каких-либо
несоответствий между положениями вводной части, указанными выше и положениями
Регламента, указанными ниже, Стороны руководствуются исключительно условиями,
указанными в Регламенте ниже.
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РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
«СИМФЕРОПОЛЬ»,
ООО
«АЛЬФА
КОНСТРАКШН»,
СОПУТСТВУЮЩИМИ
ПОДРЯДЧИКАМИ И СМЕЖНЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПОДРЯДА МЕЖДУ ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» И ООО
«АЛЬФА КОНСТРАКШН» ОТ 22 ИЮНЯ 2016 Г.
1.
1.1.

Область применения
Настоящий регламент разработан в связи с необходимостью совместной работы и координации
производства работ на объекте строительства «Развитие аэропортового комплекса
«Симферополь», Республика Крым. Строительство аэровокзального комплекса аэропорта
Симферополь» между ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ», ООО
«Альфа Констракшн», Сопутствующими подрядчиками и Смежными подрядчиками по
договору строительного подряда между ООО «Международный аэропорт «Симферополь» и
ООО «Альфа Констракшн» от 22 июня 2016 г.

1.2.

В настоящем регламенте изложены порядок допуска, производства работ, информирования и
контроля за деятельностью Сопутствующих подрядчиков и Смежных подрядчиков со стороны
ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» (Заказчик), ООО «Ди Би Си»
(Организация технадзора), ООО «Альфа Констракшн» (Подрядчик) на/вне территории
Строительной площадки.

1.3.

Требования настоящего регламента являются обязательными для ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ», ООО «Альфа Констракшн», ООО «Ди Би Си»,
Сопутствующих подрядчиков и Смежных подрядчиков, подписавших настоящий регламент
или иным образом принявших на себя обязательство по его соблюдению.

1.4.

Настоящий регламент не влечет какие-либо Изменения в Договор генподряда или изменений
обязательств Подрядчика, а кроме того не освобождает Подрядчика или Заказчика от
ответственности или рисков по Договору генподряда. В случае противоречий между
настоящим регламентом и Договором генподряда или договором аренды, заключенным между
Заказчиком и лицом, являющимся арендатором по договору аренды помещений в Объекте
строительства (далее – Договор аренды), стороны руководствуются Договором генподряда или
Договором аренды соответственно.

1.5.

Заказчик предпримет усилия по обеспечению присоединения Сопутствующих и/или Смежных
подрядчиков к настоящему регламенту, в том числе путем включения условий, изложенных в
настоящем регламенте, в соответствующие договоры.

2

Термины и определения
Государственные органы означает российские органы законодательной, исполнительной,
судебной или иной власти, а также любые уполномоченные ими должностные лица и
организации, исполняющие публичные функции.
График работ означает актуализированный график выполнения работ, подготовленный
Подрядчиком и согласованный Заказчиком в соответствии с Договором генподряда.
Договор генподряда означает договор строительного подряда между ООО «Международный
аэропорт «Симферополь» и ООО «Альфа Констракшн» от 22 июня 2016 г.
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Договоры страхования означают заключенные между ООО «Международный аэропорт
«Симферополь» и ООО «Крымская первая страховая компания» Договор страхования
строительно-монтажных рисков № 808 от 15 июля 2016 года и Договор страхования проектных
грузов № 727 от 15 июля 2016 года.
Законодательство означает федеральные законы Российской Федерации, нормативно
правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные акты, изданные
государственными органами и органами местного самоуправления Российской Федерации в
пределах своей компетенции, включая все стандарты, действующие правила и нормативы и
технические регламенты (носящие как обязательный, так и рекомендательный характер), в том
числе отраслевые стандарты, правила и стандарты в области территориального планирования,
строительства, охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия, а
также ненормативные и нормативные акты иных Государственных органов, принятые или
согласованные такими Государственными органами к применению для целей реализации
Проекта.
Заказчик означает общество с ограниченной ответственностью «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ», юридическое лицо, надлежащим образом созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом
нахождения по адресу 295491, Республика Крым, город Симферополь, ПГТ Аэрофлотский,
улица Мальченко, дом № 16, ОГРН 1159102106646.
Локальные нормативные акты Подрядчика - это документы установленной формы,
приложенные к настоящему регламенту, а также изменения и дополнения к ним, принятые
обществом с ограниченной ответственностью «Альфа Констракшн» в пределах его
компетенции и общеобязательные для исполнения на территории Строительной площадки,
ознакомление с которыми производится до начала производства любых видов работ/ оказания
услуг на территории Строительной площадки.
Материалы означает любые инструменты, строительные материалы, изделия и вещи,
используемые Подрядчиком в работах, в том числе для целей осуществления последующей
эксплуатации, и (или) являющиеся частью Объектов строительства (вместе со всей
технической и сопроводительной документацией, поставляемой производителями
Материалов), за исключением Оборудования.
Материалы Сопутствующего/Смежного Подрядчика означает любые инструменты,
строительные материалы, изделия и вещи, используемые Сопутствующим/Смежным
Подрядчиком в работах, в том числе для целей осуществления последующей эксплуатации, и
(или) являющиеся частью Объектов строительства (вместе со всей технической и
сопроводительной документацией), за исключением Оборудования.
Объекты строительства означает все объекты, описанные в Приложении 6 к Регламенту, в
том числе, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Симферополь» и все
здания, строения и сооружения служебно-технической территории.
Оборудование Подрядчика означает все предоставляемые Подрядчиком механизмы,
оборудование, сооружения, транспортные средства, и аналогичные вещи, необходимые для
выполнения работ, за исключением Материалов, Оборудования или иных вещей, которые
являются или будут являться составной частью Объектов строительства.
Оборудование означает установки, оборудование, агрегаты, аппараты, машины и иные
механизмы и устройства, которые должны быть использованы или использованы в работах,
и/или являющиеся частью Объекта строительства, за исключением Материалов.
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Оборудование Заказчика означает перечень оборудования, поставку, установку и пусконаладку которого обеспечивает Заказчик собственными силами или с привлечением Смежных
подрядчиков или Сопутствующих подрядчиков.
Оборудование Сопутствующего/Смежного подрядчика означает все предоставляемые
Сопутствующим/Смежным подрядчиком механизмы, оборудование, транспортные средства и
аналогичные вещи, необходимые для выполнения Сопутствующих работ, за исключением
Материалов, Оборудования или иных вещей, которые являются или будут являться составной
частью Объектов строительства.
Организация технадзора означает представляющее интересы Заказчика юридическое лицо,
обладающее соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для
осуществления строительного контроля за качеством строительства, объемами выполняемых
работ и прочих действий и мероприятий и имеющее право на осуществление данных видов
деятельности, подтвержденное соответствующей лицензией (допуском) в лице общества с
ограниченной ответственностью «Ди Би Си Консультантс», юридического лица, созданного в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу:
115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 1, стр. 1, ОГРН
1117746701368.
Подрядчик означает общество с ограниченной ответственностью «Альфа Констракшн»,
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с
местом нахождения по адресу: 295491, Российская Федерация, Республика Крым, город
Симферополь, ПГТ Аэрофлотский, пл. Аэропорта, д.12, ОГРН 1169102070543
Проект означает комплексный инвестиционный проект по развитию международного
аэропорта «Симферополь».
Смежные подрядчики означает подрядчиков, принявших на себя обязательство соблюдать
условия настоящего регламента и привлекаемых Заказчиком и выполняющих работы,
указанные в части Б Приложения 5 к Регламенту (Перечень Сопутствующих и Смежных
работ), а также иных лиц, выполняющих смежные работы за территорией Строительной
площадки, а также работников любых третьих лиц, в том числе Государственных органов,
которые могут быть наняты, привлечены для выполнения за территорией Строительной
площадки любых работ, не включенных в Договор генподряда, но необходимых для
реализации Проекта подрядчиков.
Смежные работы означает работы, указанные в части Б Приложения 5 к Регламенту
(Перечень Сопутствующих и Смежных работ), а также иные работы, выполняемые
Смежными подрядчиками за пределами Строительной площадки.
Сопутствующие подрядчики означает лиц, принявших на себя обязательство соблюдать
условия настоящего регламента и заключивших договор с Заказчиком, в том числе договор
аренды Объекта строительства, а также их подрядчиков, выполняющих работы, указанные в
части А Приложения 5 к Регламенту (Перечень Сопутствующих и Смежных работ), а также
иных лиц, выполняющих Сопутствующие работы на Строительной площадке, в том числе по
отделке помещений Объектов строительства, а также работников любых третьих лиц, в том
числе Государственных органов, которые могут быть наняты, привлечены для выполнения на
Строительной площадке любых работ, не включенных в Договор генподряда, но необходимых
для реализации Проекта.
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Сопутствующие работы означает работы, указанные в части А Приложения 5 к Регламенту
(Перечень Сопутствующих и Смежных работ), а также иные работы, выполняемые
Сопутствующими подрядчиками на Строительной площадке.
Строительная площадка означает, предоставленные Заказчиком Подрядчику по Договору
генподряда участки земли с кадастровыми номерами 90:00:000000:346, 90:12:180501:28, адрес
места нахождения: Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, аэропорт
Симферополь, где должны быть размещены Объекты строительства.
Техническая документация означает Техническую документацию, указанную в Договоре
генподряда, соответствующих договорах Сопутствующих подрядчиков и Смежных
подрядчиков с Заказчиком, определяющую минимальный объем и содержание работ, которые
обязуется выполнить соответствующий подрядчик, а также предъявляемые к работам
требования, и включает в себя, в том числе, но не ограничиваясь: проектную документацию,
исходные данные, технические условия, рабочую документацию, исполнительную
документацию.
3

Процедура согласования производства Сопутствующих и Смежных работ

3.1.

В целях взаимодействия по настоящему регламенту Заказчик, Подрядчик, Организация
технадзора, определяют уполномоченное лицо по взаимодействию с другими участниками
настоящего регламента. Каждая из сторон должна уведомить других участников настоящего
регламента о ФИО, обязанностях и полномочиях уполномоченного лица, предоставив
заверенную копию документа, подтверждающего данные полномочия в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента согласования настоящего регламента.

3.1.1. Каждый Смежный подрядчик и Сопутствующий подрядчик до момента предоставления
соответствующего графика производства работ, но в любом случае до подписания Актадопуска (Приложение № 3), определяют уполномоченное лицо по взаимодействию с
Заказчиком, Подрядчиком, Организацией технадзора и информирует указанных лиц о ФИО,
обязанностях и полномочиях уполномоченного лица, предоставив заверенную копию
документа, подтверждающего данные полномочия.
3.1.2. Заказчик в свою очередь обязуется информировать каждого привлекаемого Смежного
подрядчика или Сопутствующего подрядчика об уполномоченных лицах Подрядчика и
Организации технадзора в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до допуска
Смежного/Сопутствующего подрядчика на Строительную площадку.
График Сопутствующих и Смежных работ
3.2.

До момента предоставления графика Сопутствующих и Смежных работ в адрес Подрядчика
Заказчик предоставляет Смежному подрядчику или Сопутствующему подрядчику График
работ Подрядчика. Для координации работ на Строительной площадке Сопутствующие
подрядчики и Смежные подрядчики предоставляют Заказчику и Подрядчику за 15 (пятнадцать)
рабочих дней до планируемой даты доступа на Строительную площадку график
соответствующего вида работ (с достаточной степенью детализации, позволяющей понять
последовательность выполнения работ).

3.3.

При направлении графиков соответствующих Сопутствующих/ Смежных работ каждый
Сопутствующий/ Смежный подрядчик подтверждает, что проект графика соответствующих
работ (в применимой части) будет:
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(1)

соответствовать Графику работ Подрядчика по Договору генподряда, а также срокам
производства работ Смежным подрядчиком или Сопутствующим подрядчиком,

(2)

предусматривать график проведения всех испытаний, необходимых для получения
Заключения о соответствия Объекта, с учетом того, что они должны быть завершены не
позднее 30 ноября 2017 года либо более поздней даты с учетом графика Подрядчика.

(3)

содержать пояснительную записку, включающую:
a. общее описание методов выполнения работ, которые Сопутствующий/ Смежный
подрядчик намереваются применять при выполнении работ;
b. сведения, отражающие разумное расчетное количество по каждому классу персонала
Сопутствующего /Смежного подрядчика и их субподрядчиков и каждому типу
оборудования Сопутствующего /Смежного подрядчика для каждого этапа работ.

3.4.

К графику Смежных и Сопутствующих работ прилагается:
(1)

техническая (рабочая и др.) документация на каждую новую Смежную и(или)
Сопутствующую работу;

(2)

проект производства работ (ППР) на каждую новую работу из представленных в графике
Смежных и Сопутствующих работ. Сопутствующие подрядчики, которые выполняют
работы, не оказывающие влияние на безопасность Объекта, предоставляют вместо ППР
документ, описывающий методы производства работ и меры по обеспечению
безопасного производства работ;

(3)

запрос на необходимость предоставления услуг электро-, водо- и теплоснабжения,
водоотведения и канализации в объеме, необходимом для выполнения Сопутствующих
работ (заявка на выдачу технических условий по форме, установленной в Приложении №
2);
запрос на необходимость предоставления места для размещения временных зданий и
сооружений на Строительной площадке.

(4)

3.5.

3.6.

3.7.

В порядке реализации настоящего регламента Сопутствующий подрядчик или Смежный
подрядчик один раз в две недели предоставляет Заказчику, Организации технадзора,
Подрядчику отчет об исполнении графика Смежных и Сопутствующих работ с учетом
фактического прогресса выполнения работ и любых изменений в запланированный ход
выполнения работ. Непредставление отчета в соответствии с настоящим пунктом более 2 раз
подряд либо задержка в предоставлении отчетов суммарно более 30 (тридцати) дней в течение
действия регламента является основанием для приостановления с согласия Заказчика доступа,
Сопутствующего/Смежного подрядчика на Строительную площадку, без компенсации
Сопутствующему/Смежному подрядчику каких-либо убытков.
О любых изменениях графика Смежные и Сопутствующие подрядчики обязаны
заблаговременно уведомить Заказчика, Подрядчика и Организацию технадзора.
Сопутствующий подрядчик (Смежный подрядчик при необходимости допуска на территорию
Строительной площадки) подписывает Соглашение об ознакомлении и соблюдении
требований локальных нормативных актов ООО «Альфа Констракшн» по форме,
установленной в Приложении № 1, предоставляет Акт о выполнении Технических условий для
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присоединения к временным сетям электроснабжения ООО «Альфа Констракшн», при наличии
необходимости подключения к временным сетям электроснабжения ООО «Альфа
Констракшн» по форме, установленной в Приложении № 8 к Регламенту.
3.8.

Подрядчик на основании письменного обращения, Сопутствующего/Смежного подрядчика
обеспечивает выдачу Сопутствующему/Смежному подрядчику Рабочей документации
Подрядчика, в части, касающейся Сопутствующего/Смежного подрядчика и необходимой для
производства Сопутствующим/Смежным подрядчиком своих работ.

Мероприятия по допуску на Строительную площадку Сопутствующего/Смежного подрядчика
3.9.

Допуск на Строительную площадку Сопутствующих/Смежных подрядчиков осуществляется на
основании Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ (Приложение № 3) и
пропусков, выдаваемых Подрядчиком в соответствии с Положением о пропускном и
внутриобъектовом режимах ООО «Альфа Констракшн» (Приложением № 4 к настоящему
регламенту).

3.10. Акт-допуска выдается Подрядчиком в течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения
совокупности следующих условий:
1)
Сопутствующим/Смежным подрядчиком в порядке, установленном настоящим
регламентом, предоставлен график Сопутствующих/Смежных работ;
2)

Сопутствующим/Смежным подрядчиком в порядке, установленном настоящим
регламентом, предоставлена Рабочая документация и/или проект производства работ;

3)

Сопутствующим/Смежным подрядчиком предоставлена Анкета по форме Приложения №
4 к настоящему регламенту и документы, указанные в Приложении № 4 к настоящему
регламенту;

4)

Сопутствующий/Смежный подрядчик ознакомился с Локальными нормативными
правовыми актами Подрядчика, подписал и передал Подрядчику Соглашение об
ознакомлении и соблюдении требований локальных нормативных актов ООО «Альфа
Констракшн» (Приложение № 1 к настоящему регламенту);

5)

Сопутствующий подрядчик заключил с подрядчиком Соглашение о компенсации затрат
за предоставление коммунальных услуг Сопутствующему подрядчику.

3.11. Для получения отметок, осей, координат опорных пунктов, реперов Сопутствующий подрядчик
и(или) Смежный подрядчик представляет в адрес Заказчика, Подрядчика, Организации
технадзора приказ о назначении геодезиста, документы, подтверждающие его квалификацию,
свидетельство о проверке геодезических измерительных приборов.
3.12. Пропуски для допуска на территорию Строительной площадки выдаются Подрядчиком в
соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах ООО «Альфа
Констракшн» (Приложение № 4 к Соглашению - Приложения 1 к Регламенту), и в любом
случае только после прохождения лицом, для которого запрошен пропуск, всех необходимых
видов инструктажа по технике безопасности на Строительной площадке, проводимого
Подрядчиком, и предоставления заключения о прохождении предусмотренного
Законодательством медицинского осмотра.
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3.13. Сопутствующий/Смежный подрядчик несет риск любой задержки работ, вызванной невыдачей
ему Акта–допуска и/или пропусков для доступа на Строительную площадку, в связи с не
предоставлением/несвоевременным предоставлением в адрес Подрядчика всех необходимых
документов, предусмотренных настоящим регламентом.
3.14. До начала производства Сопутствующих работ Подрядчик производит все необходимые виды
инструктажа по технике безопасности на Строительной площадке, осуществляет контроль
назначения ответственных лиц по безопасности Сопутствующих подрядчиков, информирует
Сопутствующих подрядчиков обо всех иных нормах и правилах, действующих на территории
Строительной площадки.
3.15. До выхода на Строительную площадку в зависимости от содержания запроса, указанного в
статье 3.4. настоящего регламента, Подрядчик и Сопутствующий подрядчик заключают
Соглашение о предоставлении коммунальных услуг Сопутствующему подрядчику. Установка
приборов учета осуществляется до предоставления коммунальных услуг за счет
Сопутствующего/Смежного подрядчика. При невозможности предоставления услуг,
запрашиваемых Сопутствующим подрядчиком согласно п.п. 3, 4 статьи 3.4. (предоставление
данной услуги: не соответствует срокам, установленным в Графике работ и т.п), неисполнения
обязанности по выполнению Технических условий для присоединения к временным сетям
электроснабжения ООО «Альфа Констракшн» Подрядчик письменно уведомляет об этом
Сопутствующего подрядчика и Заказчика.
3.16. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления в порядке статьи 3.15
настоящего регламента Заказчик, Подрядчик и Сопутствующий/Смежный подрядчик проводят
переговоры, на которых участники согласовывают возможность предоставления услуг электро, водо- и теплоснабжения, водоотведения и канализации в объеме, необходимом для
выполнения Сопутствующих работ.
3.17. Доступ Сопутствующего подрядчика на Строительную площадку/в помещение для
производства работ не является исключительным. Подрядчик или привлеченные им
субподрядчики имеют право доступа в присутствии представителя, Сопутствующего/Смежного
подрядчика к месту проведения работ Сопутствующего подрядчика для проведения своих
работ. При этом Сопутствующий подрядчик обязан обеспечить присутствие своего
представителя в месте проведения работ на весь период проведения работ Подрядчиком или
привлеченными им субподрядчиками.
4

Работа с технической документацией

4.1.

Подрядчик рассматривает и согласовывает Рабочую документацию, разработанную или
предоставленную Сопутствующим/Смежным подрядчиком в части, касающейся Работ
Подрядчика и с целью обеспечения выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору
генподряда.

4.2.

Состав и содержание передаваемой Сопутствующим подрядчиком и Смежным подрядчиком
Технической (рабочей, исполнительной и др.) документации должны соответствовать
требованиям Законодательства и Проектной документации. В случае не соответствия,
Подрядчик вправе указать на данное несоответствие в письменном уведомлении
Сопутствующего подрядчика или Смежного подрядчика, а также Заказчика. Данное правило
распространяется также и на документацию, предоставляемую в адрес Подрядчика согласно п.
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1 статьи 3.4. настоящего регламента. Срок согласования Технической документации,
предоставляемой в адрес Подрядчика не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, если
иное не будет согласовано Подрядчиком с Сопутствующим подрядчиком и(или) Смежным
подрядчиком.
4.3.

Сопутствующий подрядчик и Смежный подрядчик не вправе выполнять соответствующие
работы до согласования в этой части технической документации с Заказчиком и Подрядчиком.

4.4.

Сопутствующий подрядчик и Смежный подрядчик обязаны следовать любой согласованной
Заказчиком и Подрядчиком документации и не отклоняться от нее, кроме случаев, когда ими
выявлены недостатки согласованной документации, которые могут повлечь за собой
нарушение требований Законодательства или Договора генподряда. Риски, связанные с
использованием несогласованной документации или отклонением от несогласованной
документации, несет сторона, допустившая данное использование.

4.5.

Сопутствующий / Смежный подрядчик предоставляет Исполнительную документацию по
выполняемым работам ежемесячно (не позднее 5 числа каждого месяца в отношении работ,
выполненных в прошедшем месяце):
- Заказчику,
- Подрядчику.
Срок проверки Исполнительной документации - 10 (десять) рабочих дней.
В случае наличия замечаний к Исполнительной документации Сопутствующий/Смежный
подрядчик обязан незамедлительно такие замечания устранить и предоставить
Исполнительную документацию повторно.
Неоднократное грубое неисполнение обязанности, предусмотренной настоящей статьей,
является основанием для прекращения с согласия Заказчика Сопутствующему/Смежному
подрядчику доступа на Строительную площадку без компенсации ему каких-либо убытков.

4.6.

Сопутствующий/Смежный подрядчик обязан рассматривать и согласовывать Рабочую
документацию Подрядчика в части их касающейся, в срок, не превышающий 10 (десять)
рабочих дней.

4.7.

Прекращение доступа на Строительную площадку Сопутствующему/Смежному подрядчику
возможно только с согласия Заказчика, при этом в случаях, предусмотренных настоящим
Регламентом, Подрядчик вправе ограничивать доступ физическим лицам (работникам),
нарушающим требования настоящего Регламента, с обязательным уведомлением Заказчика о
каждом произошедшем случае.

5

Порядок производства Сопутствующих и Смежных работ

А)

Общие положения

5.1.

При производстве работ Сопутствующие подрядчики и Смежные подрядчики обязаны
руководствоваться требованиями Законодательства, настоящего регламента, в том числе
требованиями приложения № 7, любыми положениями договоров Заказчика с
Сопутствующими подрядчиками и Смежными подрядчиками, Локальными нормативными
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актами Подрядчика (при осуществлении работ на территории Строительной площадки),
Договорами страхования.
5.2.

В начале производства работ на Строительной площадке Подрядчик предоставляет
Сопутствующему подрядчику точки подключения к сетям инженерного обеспечения,
предоставляет место для установки временных зданий и сооружений Сопутствующих
подрядчиков.

5.3.

Сопутствующий подрядчик и Смежный подрядчик обязаны:
(a)

предоставить и нанять технический персонал, обладающий навыками и опытом работы
по соответствующим специальностям / профессиям, который необходим для
надлежащего и своевременного выполнения работ, а также контролирующий персонал,
способный обеспечить надлежащий надзор за теми видами работ, надзор над
выполнением которых ему поручен;

(b)

обеспечить наличие и нести ответственность за получение всех необходимых в
соответствии с Законодательством, в том числе в соответствии с миграционным
законодательством Российской Федерации, разрешений, виз, квалификационных
удостоверений, протоколов проверки знаний, удостоверений, дипломов, разрешений на
работу, документов, подтверждающих регистрацию в Российской Федерации по месту
жительства или пребывания, трудовых договоров, приказов и других документов в
отношении всех работников, нанимаемых Сопутствующим /Смежным подрядчиком,
привлеченными
им
субподрядчиками
в
связи
с
выполнением
работ.
Сопутствующий/Смежный подрядчик обязан предоставлять Заказчику, Подрядчику,
Организации технадзора заверенные копии указанных документов в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня получения соответствующего требования;

(c)

нести ответственность за своих сотрудников и других работников, а также сотрудников и
работников, привлекаемых Сопутствующим/Смежным подрядчиком субподрядчиков, в
любой момент времени соблюдать положения любого применимого Законодательства,
касающегося его сотрудников и других работников;

(d)

в любой момент времени в ходе выполнения работ прилагать все усилия к
предотвращению нарушений правил безопасности, любых противоправных действий,
действий, приводящих к массовым беспорядкам или нарушающих общественный
порядок, со стороны своих работников и работников его подрядчиков; немедленно
направлять Заказчику, Подрядчику, Организации технадзора сведения о любом
несчастном случае, вести учет и составлять отчеты о соблюдении техники безопасности,
а также о любом причиненном ущербе здоровью и (или) имуществу;

(e)

назначить штатного сотрудника, ответственного за технику безопасности на
Строительной площадке, который будет отвечать за соблюдение персоналом правил
техники безопасности и предотвращение несчастных случаев. Это лицо должно иметь
квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать
полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению несчастных
случаев;

(f)

назначить лицо, ответственное за осуществление строительного контроля. Данное лицо
несет ответственность за соответствие выполняемых строительно-монтажных работ

Регламент работ арендаторов
Дирекция по строительству

Ревизия 00
25.05.2017
Стр. 49 из 88

проекту производства работ, Технической документации, Законодательству, за
подписание всех актов испытаний, освидетельствований и иной исполнительной
документации;

5.4.

(g)

бережно относится к Объектам строительства, их элементам, конструкциям,
оборудованию, сетям; экономно расходовать ресурсы; не допускать повреждения
Объектов строительства, результатов работ, выполняемых иными подрядными
организациями, в том числе организовать производство работ, не нарушая порядок
производства работ Подрядчика, иных Сопутствующих/Смежных подрядчиков;

(h)

устранять выявленные Заказчиком и/или Организацией технадзора и/или Подрядчиком
и/или Государственным органом замечания к выполняемым/ выполненным работам.

Подрядчик может прекратить работнику Сопутствующего/Смежного подрядчика доступ на
Строительную площадку или потребовать от Сопутствующего/Смежного подрядчика удаления
любого лица, нанятого для работы на Строительной площадке, которое:
(1)

систематически нарушает дисциплину труда и правила охраны труда;

(2)

осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или окружающей среде

(3)

не исполняет требования настоящего регламента.

5.5.

Сопутствующий/Смежный подрядчик обязан возместить Заказчику, Подрядчику любые
убытки, возникающие в результате или в связи с каким-либо несоблюдением или нарушением
Сопутствующим/Смежным подрядчиком любого требования Законодательства или настоящего
регламента в отношении своего персонала, а также в связи с нарушением таким персоналом
требований безопасности при ведении работ и иного Законодательства, а также в случае
отсутствия какого-либо из требуемых документов, в том числе возместить штрафы,
наложенные на Заказчика или Подрядчика Государственными органами.

5.6.

Подрядчик не несет ответственность за соблюдение обязательных требований
Законодательства,
результаты
выполненных
работ
Сопутствующего
подрядчика.
Сопутствующий подрядчик не вправе привлекать к выполнению работ персонал, технические
средства Подрядчика без предварительного письменного согласования данного привлечения с
Подрядчиком.

(Б)

Доступ на Строительную площадку, ввоз и вывоз товарных ценностей

5.7.

Сопутствующие/Смежные субподрядчики обязаны осуществлять вход/выход со Строительной
площадки через установленные Подрядчиком места (пункты пропуска) в порядке,
предусмотренном Локальными нормативными актами Подрядчика.

5.8.

Сопутствующие/Смежные подрядчики обязаны возить и/или вывозить Материалы,
Оборудование Сопутствующего/Смежного подрядчика через установленные Подрядчиком
места (пункты пропуска) в порядке, предусмотренном Локальными нормативными актами
Подрядчика, в том числе с соблюдением правил погрузки/разгрузки.

(В)

Выполнение отдельных видов работ
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Сопутствующий/Смежный подрядчик должен до начала производства следующих отдельных
видов работ получить дополнительное согласование от Заказчика и Подрядчика:


огневые работы;



выполнение отверстий в плитах перекрытия или стенах;



подключение любых инженерных коммуникаций к базовым системам Объектов
строительства;



гидравлические испытания спринклерной системы;



проведение испытания гидроизоляции;



необходимость производства на участках работ иных Сопутствующих/Смежных
подрядчиков или Подрядчика;



необходимость доставки и установки крупногабаритного и тяжелого оборудования,
техники, устройств и предметов.

Работы по присоединению к инженерным системам, производятся только в присутствии
представителей Подрядчика по предварительно оформленной заявке (за 48 часов до начала
выполнения соответствующих работ).
Нарушение требований настоящей статьи является основанием для приостановления
Подрядчиком
работ
Сопутствующего/Смежного
подрядчика
без
возмещения
Сопутствующему/Смежному подрядчику каких-либо убытков.
(Г)

Пользование общими системами Объектов строительства

5.10. Запрещено:


сбрасывать в любые коммуникации вещества и стоки, содержащие нефте- и
маслосмазочные материалы, ядовитые и вредные вещества,



сбрасывать в систему канализации посторонние предметы и материалы, которые могут
привести к образованию засоров (бумагу, тряпки, полиэтиленовые пакеты, упаковочный
материал и т.д.),



использовать раковины в санузлах и сливные водопроводы для мытья инструмента, а
также сливать в них строительные материалы, такие как краска, цемент, клеи и т.п.

Сопутствующий подрядчик самостоятельно устанавливает емкость для технологических нужд
(мытья инструмента).
(Д)

Размещение материалов, оборудования, складирование и вывоз мусора, проезды

5.11. Сопутствующие/Смежные подрядчики обязаны осуществлять лишь в местах, согласованных с
Подрядчиком:
-

установку строительной техники (по предварительно согласованным с Подрядчиком
схемам),

-

установку временных административных и бытовых зданий, в том числе строительных
бытовок (организацию строительного городка),

-

перекрытие проездов/проходов (по предварительно согласованным с Подрядчиком
схемам),

Регламент работ арендаторов
Дирекция по строительству

Ревизия 00
25.05.2017
Стр. 51 из 88

складирование строительных материалов, оборудования, мусора (с установкой табличек
принадлежности к организации).

-

Смежный подрядчик не имеет право складировать мусор на Строительной площадке и за свой
счет обеспечивает уборку, вывоз, транспортировку, утилизацию любых образующихся
отходов, образующихся при проведении работ Смежного подрядчика.
5.12. Сопутствующий подрядчик самостоятельно обеспечивает сохранность размещаемых им на
Строительной площадке материалов и оборудования Сопутствующего подрядчика, в том числе
переданного ему Оборудования Заказчика за исключением случаев, когда такие материалы и
оборудование переданы на хранение Подрядчику по акту.
6

Порядок завершения Сопутствующих работ на Строительной площадке

6.1.

После завершения работ на Строительной площадке Сопутствующий подрядчик и
привлекаемые им субподрядчики обязаны за свой счет вывезти со Строительной площадки все
оставшееся Оборудование Сопутствующего подрядчика, излишки материалов и оборудования
Сопутствующего подрядчика, и временные объекты.

6.2.

Заказчик в течение одного рабочего дня после приемки работ у Сопутствующего подрядчика
письменно информирует об этом Подрядчика.

7
7.1.

Информирование и уведомления
Языком переговоров и переписки по настоящему регламенту является русский.

7.2.

Любое уведомление, требование или другое сообщение (далее для целей настоящей Статьи –
«уведомление»), направляемое какой-либо Стороной в соответствии с настоящим регламентом
или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и подписано направляющей
уведомление стороной или от ее имени. Любое уведомление, направленное заказной почтой
или с нарочным, считается доставленным должным образом и полученным получающей
Стороной:
(a)

в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о
вручении; или

(b)

в случае доставки с курьером, в момент доставки,

при условии, что в каждом случае, когда доставка по факсу, заказной почтой или курьером
осуществляется после 18.00 в рабочий день или в день, который не является рабочим днем,
будет считаться, что доставка состоялась в 9.00 следующего рабочего дня.
Уведомление считается доставленным и полученным получающей Стороной и в тех случаях,
если оно поступило получающей Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам,
зависящим от нее, не было ему вручено или получающая Сторона не ознакомилась с ним.
Приложение № 1
Форма Соглашения об ознакомлении и соблюдении требований локальных нормативных актов
ООО «Альфа Констракшн»
Соглашение об ознакомлении и соблюдении требований локальных нормативных актов
ООО «Альфа Констракшн»
г. Симферополь

«___» ____________ 20___
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1.
При исполнении Договора ___________________________№ _______ от «___»
_________________ 20___ г. (далее - Договор) __________________________________________
(наименование ЮЛ, ИП), в лице ___________________________________ (должность, ФИО),
действующего на основании _______________________(документ, подтверждающий полномочия)
(далее именуемый –подрядчик) обязуется соблюдать требования действующего законодательства
РФ, включая все стандарты, действующие правила, нормативы и технические регламенты (носящие
как обязательный, так и рекомендательный характер), в том числе отраслевые стандарты, правила и
стандарты в области территориального планирования, строительства, охраны окружающей среды и
санитарно-эпидемиологического благополучия, а также ненормативные и нормативные акты иных
государственных органов РФ, органов местного самоуправления, локальные нормативные акты ООО
«Альфа Констракшн», регламентирующие порядок производства работ, оказания услуг на объекте
строительства «Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», Республика Крым.
Строительство аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь», а также нести установленную в
них гражданско-правовую ответственность. Перечень локальных нормативных актов ООО «Альфа
Констракшн» указан в Приложении к настоящему соглашению.
2.
В случае совершения работником подрядчика или привлекаемой им субподрядной
организации на территории Строительной площадки нарушения пропускного и(или)
внутриобъектового режимов, требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности,
охраны окружающей среды подрядчик должен в течение 15 рабочих дней оплатить размер
установленных штрафных санкций в объеме не более 50 000 рублей за одно нарушение на
банковский счет ООО «Альфа Констракшн». В противном случае допуск Сопутствующего
подрядчика и его субподрядчика(ов) на территорию Строительной площадки будет ограничен до
момента оплаты штрафа и устранения выявленных нарушений.
3.
Подписанием настоящего Соглашения Сопутствующий подрядчиком подтверждает то, что
ознакомлен и обязуется соблюдать Регламент взаимодействия между ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ», ООО «Альфа Констракшн», Сопутствующими подрядчиками и
Смежными подрядчиками по договору строительного подряда между ООО «Международный
аэропорт «Симферополь» и ООО «Альфа Констракшн» от 22 июня 2016 г.
4.
Ответственность за надлежащее ознакомление и соблюдение требований правовых актов,
указанных в п. 1,3 настоящего Соглашения, любыми из привлекаемых подрядчиком субподрядчиков
несет подрядчик в полном объеме.
5.
Информирование Сопутствующего подрядчика о вновь принятых локальных нормативных
актах ООО «Альфа Констракшн» по адресу электронной почты, указанному в реквизитах сторон
настоящего Соглашения, считается надлежащим уведомлением по условиям данного Соглашения.
6.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
окончания работ и(или) нахождения сотрудников и(или) оборудования, машин подрядчика,
привлекаемых субподрядчиков на территории объекта строительства «Развитие аэропортового
комплекса «Симферополь», Республика Крым. Строительство аэровокзального комплекса аэропорта
Симферополь».
Приложения к Соглашению: Перечень локальных нормативных актов ООО «Альфа
Констракшн»:
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1. План безопасности (внутренний регламент) на объектах ООО «Альфа Констракшн» Республика
Крым. Строительство аэровокзального
комплекса аэропорта Симферополь» ООО
«Международный аэропорт Симферополь» от 22.06.2016 в редакции от 01.11.2016 (39 страниц).
2. План мероприятий в случае аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ООО «Альфа
Констракшн» Республика Крым. Строительство аэровокзального комплекса аэропорта
Симферополь» ООО «Международный аэропорт Симферополь» от 22.06.2016 (5 страниц).
3. План управления природопользованием и охраны окружающей среды на объектах ООО «Альфа
Констракшн» Республика Крым. Строительство аэровокзального комплекса аэропорта
Симферополь» ООО «Международный аэропорт Симферополь» от 22.06.2016 (25 страниц).
4. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах ООО «Альфа Констракшн» П-23-12-2016
от 23.12.2016 (34 страницы).
5. Приказ ООО «Альфа Констракшн» № 17/1 «О запрете проведения работ на участках сетей
электроснабжения и связи» от 28.07.2016 (4 страницы).
6. Приказ ООО «Альфа Констракшн» № 22/1 «О внесении изменений в приказ № 17/1 от 28 07 2016»
от 12.08.2016 (4 страницы).
7. Приказ ООО «Альфа Констракшн» № 61/1 «О назначении ответственных лиц за проведение
вводного инструктажа по охране труда» от 24.10.2016 (1 страница).
8. Приказ ООО «Альфа Констракшн» № 72 «Об осуществлении мероприятий по соблюдению
пропускного и внутриобъектового режимов» от 10.11.2016 (2 страницы).
Общество с ограниченной
ответственностью «Альфа Констракшн»
______________________________
(наименование ЮЛ, ИП)

Юридический адрес: ____________________
ИНН/КПП _____________/_______________

Юр. адрес: 295491, Республика Крым, г.
Симферополь, пгт. Аэрофлотский, пл.
Аэропорта, д.12

ОГРН _________________________________

ИНН 9102210701; КПП 910201001;

Адрес электронной почты: _______________

ОГРН 1169102070543
Адрес электронной почты: info@acons.pro

_____________________/_____________/

____________________ /Набойченко И.О./
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Приложение № 2 (Форма заявки)
ЗАЯВКА
на присоединение по одному источнику
электроснабжения энергопринимающих устройств
1. Фамилия, имя, отчество заявителя:
.
2. Название организации:
.
3. В связи с

(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. – указать нужное)
просит осуществить технологическое присоединение
,
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)
расположенных
.
(место нахождения энергопринимающих устройств)
4. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
составляет

кВт при напряжении

кВ.

5. Приложить таблицу с указанием мощности ( кВт ) по каждому потребителю.
6. Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств – III
7. Характер нагрузки (вид деятельности заявителя)
.

Заявитель
(фамилия, имя, отчество)
(контактный телефон)
(должность)
“
”
М.П.

(подпись)
20

г.
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Приложение № 3 (Форма Акта-допуска)
АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ
по строительству объекта строительства «Развитие аэропортового комплекса «Симферополь»,
Республика Крым. Строительство аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь»
"____" _____________ 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся ответственные представители:
Подрядчика – ООО «Альфа Констракшн»
_______________________________________________________________________
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

и Сопутствующего подрядчика
_______________________________________________________________________
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

составили настоящий Акт о нижеследующем:
Подрядчик предоставляет участок (территорию), а Сопутствующий Подрядчик принимает участок
(территорию) ограниченный координатами _________________________________________________
с
отметки
__________
до
_________
основные
чертежи
___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Для производства на нем:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________
(наименование работ)

на следующий срок:
начало "____" _____________ 20____ г.;

окончание "____" _______________ 20____ г..

До начала, во время производства работ выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие
безопасность производства работ.

N п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1.

Предоставить приказы на ответственных лиц

До начала работ

2.

Предоставить проект производства работ, содержащий
решения по охране труда и технике безопасности,
пожарной безопасности.

До начала работ

3.

Разработать график выполнения совмещенных работ,
До начала работ
обеспечивающих безопасные условия труда. Совмещенные
работы производить только после подписи

Исполнитель
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уполномоченного лица Сопутствующего подрядчика в
журнале производства совмещенных работ

4.

Согласовать с Подрядчиком места установки временных
административных и бытовых зданий, в том числе
До начала работ
строительных бытовок, за пределами опасных зон

5.

Ограждать опасные для людей зоны, в том числе рабочие
места и подходы к ним в местах, где перепад высоты 1,3
м и более и внизу под местом работ

Постоянно

6.

Запретить нахождение на территории строительной
площадки работников без СИЗ, в том числе спец. одежды,
спецобуви, монтажных поясов, касок

Постоянно

7.

Запретить допуск на Строительную площадку и
нахождение на Строительной площадке работников,
находящихся в состоянии наркотического, токсического
или алкогольного опьянения

Постоянно

8.

Погрузочно-разгрузочные работы и работы, связанные с
перемещением грузов, производить в присутствии лица,
ответственного за безопасное производство работ
подъемными сооружениями

Постоянно

9.

Проемы, в которые могут упасть работники, надежно
закрыть или оградить и обозначить в соответствии с
требованиями Федерального закона от 30.12.2009 N 384ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений", Приказа Минтруда России от 01.06.2015 N
336н "Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве", СНиП 12 – 03 – 2001

Постоянно

10.

Запрещается демонтировать имеющиеся ограждения без
уведомления Подрядчика

Постоянно

11.

Обеспечить технически исправное состояние
строительных машин, инструмента и оснастки

Постоянно

Разработать мероприятия противопожарного режима
при производстве работ, , в том числе:

12.

- определить места и допустимое количество
единовременно находящихся в помещениях сырья и
материалов;
- установить порядок уборки горючих отходов и пыли,
хранения промасленной ветоши и спецодежды;
- обеспечить обесточивание используемого
электрооборудования по окончании рабочего дня

До начала работ
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Соблюдать требования по охране труда, пожарной
безопасности, электробезопасности, санитарноэпидемиологические требования

Постоянно

Проезды, проходы к рабочим местам и на рабочих местах
должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться
от мусора и снега, не загромождаться складируемыми
материалами и конструкциями

Постоянно

Проводить с рабочими инструктаж перед допуском к
работе, в том числе при организации работ по нарядудопуску

Постоянно

Согласовывать с Подрядчиком режим работы на объекте
и после окончания работ исключить нахождение
работающих на стройплощадке

Постоянно

На период отпуска, болезни, командировки лица,
ответственного за безопасное производство работ,
обеспечить назначение иного ответственного лица

До начала работ

Допуск персонала к работам производить при наличии
медицинского заключения. Персонал должен быть
До начала работ
аттестован по охране труда, пожарной и промышленной
безопасности

Порядок
пользования
Сопутствующим
подрядчиком
электроэнергией:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать места подключения токоприемников, фамилии лиц техперсонала Подрядчика и Сопутствующего подрядчика, обязанных уточнить порядок и
обеспечить надзор за соблюдением ПТЭ и ПТБ)

Порядок пользования Сопутствующим подрядчиком транспортом:
Допуск автотранспорта Сопутствующего подрядчика на строительную площадку по ранее
запрошенным у Подрядчика пропускам. Скорость движения автотранспорта на строительной
площадке не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах
Порядок пользования Сопутствующим подрядчиком грузоподъемными машинами
(механизмами):
Допуск грузоподъемных машин (механизмов) Сопутствующего подрядчика на строительную
площадку по ранее_ запрошенным у Подрядчикам пропускам.
Разграничение ответственности за состояние техники безопасности, пожарной безопасности, охраны,
обеспечению сжатым воздухом, водой, вентиляцией, санитарно-бытовыми устройствами и др.
:______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Подписывая настоящий акт Подрядчик подтверждает, что он ознакомлен, согласен с Регламентом
взаимодействия между ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ», ООО «Альфа
Констракшн», Сопутствующими подрядчиками и Смежными подрядчиками по договору
строительного подряда между ООО «Международный аэропорт «Симферополь» и ООО «Альфа
Констракшн» от 22 июня 2016 г. и обязуется его исполнять, а также получил все необходимые виды
инструктажа по технике безопасности на Строительной площадке.
Ответственный представитель Подрядчика
__________________________________________________________ / _______________/
Ответственный представитель Сопутствующего подрядчика
____________________________________________________________ / _____________/
"____" _________________ 20____ г.

Примечания:
1. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего Акта-допуска
необходимо составить Акт-допуск на новый срок.
2. Дополнительные, не учтенные при подписании настоящего Акта мероприятия или изменения
условий по взаимному согласию сторон оформляются протоколом и вносятся дополнительным
соглашением к настоящему Акту.
3. Акт допуск составлен в 2 экземплярах на 4 листах.
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Приложение № 4
Анкета Сопутствующего/Смежного подрядчика с перечнем документов
№
п/п

Перечень запрашиваемых данных

Для заполнения контрагентом

1

Полное и сокращенное наименование,
организационно-правовая форма

Место для ввода текста.

2

ОГРН (с приложением заверенной копии
свидетельства)

Место для ввода текста.

3

Идентификационный номер налогоплательщика (с
приложением заверенной копии свидетельства)

Место для ввода текста.

4

Адрес местонахождения (в соответствии с
учредительными документами)

Место для ввода текста.

5

Почтовый адрес

Место для ввода текста.

Лицо, уполномоченное действовать без
доверенности (с приложением заверенных копий
подтверждающих документов),
Контактные данные:
6

-ответственных представителей и номера их
телефонов;

Место для ввода текста.

- номер круглосуточного контактного телефона
ответственного представителя на случай экстренной
ситуации.
Свидетельство №_______________________,
выдано дата___________________, без
ограничения срока и территории действия.
Выдано (кем):

7

Сведения о членстве в СРО (особо опасные
объекты), наличии лицензии (с приложением
заверенной копии подтверждающего документа)

8

Вид работ, которые подрядчик планирует выполнять
Место для ввода текста.
на Строительной площадке
Приказы на объект

9

о назначении ответственного по ОТ и пожарной
безопасности (с приложением заверенной копии)
о назначении ответственного за электрохозяйство и
сохранность кабельных трасс (с приложением
заверенной копии)

Приказ № _____________ от ___________

10

11

о назначении ответственного за проведение поргузоразгрузочных работ и лицо его замещающее, в его

Приказ № _____________ от ___________

Приказ № _____________ от ___________
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отсутствие (с приложением заверенной копии)
12

о назначении стропальщиков (с приложением
заверенной копии)

Приказ № _____________ от ___________

о назначении ответственного за безопасное
производство работ подъемными сооружениями (с
приложением заверенной копии)

Приказ № _____________ от ___________

13

о назначении ответственного за осмотр
грузозахватных приспособлений и тары (с
приложением заверенной копии)

Приказ № _____________ от ___________

14

Приказ № _____________ от ___________

15

о назначении ответственного за эксплуатацию
сосудов под давлением (с приложением заверенной
копии)

16

о назначении уполномоченного по выдаче наряддопусков (с приложением заверенной копии)

Приказ № _____________ от ___________
Приказ № _____________ от ___________

17

о назначении геодезиста (с приложением заверенной
копий: приказа, документов о квалификации,
свидетельства о проверке геодезических
измерительных приборов)

18

о назначении ответственного производителя работ
(с приложением заверенной копии)

Приказ № _____________ от ___________

19

ответственного за осуществление строительного
контроля (с приложением заверенной копии)

Приказ № _____________ от ___________

Удостоверения, протоколы аттестации ИТР по:
20

охране труда (с приложением заверенной копии)

№ ________ от _____________

21

пожарно-техническому минимуму (с приложением
заверенной копии)

№ ________ от _____________

22

электробезопасности (с приложением заверенной
копии)

№ ________ от _____________

23

работе на высоте (с приложением заверенной копии)

№ ________ от _____________

24

промышленной безопасности (с приложением
заверенной копии)

№ ________ от _____________

удостоверения рабочих по специальности,
электробезопасности,

№ ________ от _____________

25
(для сварщиков – ПТМ) (с приложением заверенной
копии)
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заключения (заключительные акты) медицинских
осмотров (до выдачи пропуска сотруднику)

Документы для оформления приказов на объект
1.
«Правила по охране труда в строительстве», утверждены Приказом Минтруда и социальной
защиты РФ № 336н от 01.06.2015 года.
2.
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие положения»
3.
«Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов»,
утверждены Приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 642н от 17.09.2014 года.
4.
Правила по охране труда при работе на высоте», утверждены Приказом Минтруда и
социальной защиты РФ № 155н от 28.03.2014 года.
5.
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора №
116 от 25.03.2014 года.
6.
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения», утвержденные Приказом Ростехнадзора № 533 от 12.11.2013 года.
7.
«Правила противопожарного режима в Российской федерации», утверждены постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390.
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Приложение № 5
ПЕРЕЧЕНЬ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ И СМЕЖНЫХ РАБОТ
ОПИСАНИЕ
А

ПЕРЕЧЕНЬ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ

1

Объекты перспективной коммерческой застройки территории в пределах Строительной
площадки;

2

Устройство коммерческих объектов внутри Объектов строительства;

3

Монтаж линий связи по территории Строительной площадки и в Объектах строительства;

4

Оснащение пункта пропуска через государственную границу РФ;

5

Строительство объектов Крымаэронавигации в пределах Строительной площадки;

6

Устройство Оборудования заказчика;

7

Выполнение работ исключенных из объема работ Подрядчика в соответствии с
Договором, в том числе указанных в приложении II к приложению Е к Приложению 1 к
Договору.

Б

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕЖНЫХ РАБОТ

1

Строительство Внешних инженерных сетей;

2

Объекты перспективной коммерческой застройки территории за пределами Строительной
площадки;

3

Устройство (реконструкция) дорог общего пользования;

4

Строительство аэродрома и сопутствующие этому работы;

5

Строительство объектов Крымаэронавигации за пределами Строительной площадки;

6

Прочие работы, признаваемые Смежными работами, в соответствии со Статьей 21.11(d)
Договора генподряда:
в случае, если из работ Подрядчика исключен Объект
строительства целиком, привлеченные Заказчиком третьи лица для выполнения такой
части или частей работ будут считаться Смежными подрядчиками для целей настоящего
регламента. Заказчик и Подрядчик обязуются дополнительно согласовать порядок
доступа данного Смежного подрядчика по Строительной площадке к месту производства
работ.
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Объекты строительства
Аэровокзальный комплекс
Грузовой комплекс со складом ОМТС и складом магазина беспошлинной торговли
Цех бортпитания со служебной столовой
Технологическое здание
Здание ГКО
Производственно-бытовое здание
Здание склада и ремонта техники с мойкой для спецтранспорта
Склад соли и противообледенительной жидкости
Автозаправочная станция в аэродромной зоне
Кинологический комплекс
Площадка для слива ассенизационной машины (№14 на ГП). Склад газовых баллонов (№ 10 на ГП).
Навес (№32 на ГП)
Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Резервуары противопожарного запаса воды. Резервуары чистой воды.
Площадки под холодильное оборудование: Площадка под чиллеры (№30 на ГП), Площадка под
холодильное оборудование Россельхознадзора.
Площадочные сооружения
Технические средства охраны периметра
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие положения
Настоящий документ является дополнением к требованиям Законодательства в области охраны
труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
Требования, перечисленные в этом документе, должны применяться до начала выполнения работ и
неукоснительно соблюдаться в процессе выполнения работ.
Основной целью данного документа является предотвращение любых видов происшествий в области
производственной безопасности, охраны труда, здоровья и окружающей среды на территории
Строительной площадки в процессе выполнения работ.
1.

Общие требования к работникам лиц, находящихся на Строительной площадке

1.1.

Сопутствующий/Смежный подрядчик обязан обеспечить, чтобы все его работники:

(a)

соблюдали все требования производственной безопасности;

(b)
находились только в тех производственных помещениях или участках Строительной
площадки, где необходимо выполнять работы;
(c)
находясь на Строительной площадке, пользовались пешеходными дорожками, а в случае их
отсутствия передвигались по проезжей части навстречу движения транспортных средств.
Запрещается сквозной проход через производственные помещения и территории Объектов
строительства;
(d)
входили на Строительную площадку только через специально предусмотренные для этого
проходные. Работники службы охраны, в соответствии с должностной инструкцией, имеют право
досматривать любого работника при входе и выходе с территории Строительной площадки;
(e)
не оставляли оборудование, материалы или транспортные средства на проезжих частях
внутренних дорог;
(f)
ограждали кабели и шланги, протянутые через дверные проемы; по окончании
соответствующих работ кабели и шланги сворачивали. Не протягивали кабели и шланги через
лестничные марши. Устанавливали временные линии электропитания согласно «Правилам
устройства электроустановок»;
(g)

не применяли сжатый воздух для чистки одежды на человеке;

(h)
применяли при производстве работ только исправные инструменты и оборудование.
Подрядчик оставляет за собой право проверять любые инструменты и оборудование,
использующиеся на Строительной площадке, а также запрещать использование оборудования, не
соответствующего требованиям безопасности;
(i)
проводили производство работ во взрывопожароопасных местах только с инструментом во
взрывозащищенном исполнении, не дающем искр;
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(j)
обеспечивали, чтобы все открытые проемы в рабочих поверхностях, мостках и проходах, а
также выемки в грунте были огорожены жесткими барьерами, обозначены соответствующими
знаками безопасности и освещены в ночное время.
2.

Требования к спецодежде и средствам индивидуальной и коллективной защиты

2.1.
До начала работ Сопутствующий/Смежный подрядчик должен обеспечить наличие СИЗ у
всех работников в соответствии с требованиями применимого Законодательства.
Стандартные СИЗ
(a)
К стандартным СИЗ относятся: спецодежда, защитная каска, защитные очки, защитные
перчатки и защитная обувь с армированным подноском и антипрокольной подошвой. Их необходимо
носить на всей территории Строительной площадки, за исключением столовых, офисов, прочих
административно-бытовых помещений и прилегающих к ним пешеходных дорожек. Защитные
перчатки обязательны к ношению только при выполнении определенных работ (см. ниже);
(b)
Спецодежда всех видов должна иметь светоотражающие полосы, видимые со всех сторон и
под любым углом зрения;
(c)
На касках должен быть логотип с названием организации и имени работника (последнее по
усмотрению);
(d)
Каски инженерно-технических работников (далее - "ИТР") и иных работников должны
отличаться по цвету (для ИТР – белый);
(e)

Все защитные очки должны иметь боковую защиту.

(f)
Работники, пользующиеся очками для коррекции зрения, должны быть обеспечены либо
защитными очками большего размера для надевания поверх офтальмологических очков, либо очками
для коррекции зрения с пластиковыми линзами и боковыми щитками;
(g)
При необходимости следует использовать особую защитную обувь, такую как резиновые
сапоги, протекторы и т.д.;
(h)
В ночное время и при проведении особо опасных работ необходимо использовать сигнальные
жилеты.
2.1.1.

Специальные средства защиты лица и зрения

(a)
Защитные очки закрытого типа должны применяться для защиты глаз от летящих частиц
мелкой и крупной пыли, защиты от механических повреждений стружками и осколками,
отлетающими при обработке металлов и других материалов, брызг строительных растворов, при
работе с пневмо- и электроинструментом, а также при работе со сжатым воздухом;
(b)
При выполнении электросварочных, газорежущих и аргонно-сварочных работ необходимо
использовать средства защиты глаз, соответствующие данным работам (сварочные маски и
специальные очки);
(c)
При работе с активными химическими веществами, а также при Работах, во время
проведения которых существует риск повреждения лица крупными частицами обрабатываемых
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материалов, стружками, осколками и брызгами, необходимо использовать защитный лицевой щиток
вместе с защитными очками;
(d)
Строительная площадка должна быть обеспечена пунктами для промывки глаз в количестве,
необходимом для того, чтобы пострадавший мог в течение короткого времени и беспрепятственно к
ним добраться;
(e)
Места, где проводятся работы с химреагентами, должны быть оборудованы аварийным
душем.
2.1.2.

Защитные перчатки

(a)
Обычные защитные перчатки необходимо использовать при выполнении всех видов работ,
требующих контакта любыми видами материалов и инструмента. Все работники должны быть
обеспечены как летними, так и зимними перчатками в зависимости от времени года;
(b)
При работе с вредными химическими веществами, с горячими поверхностями, с
оборудованием, находящимся под напряжением, и при проведении иных потенциально опасных
работ необходимо использовать специальные перчатки соответствующего типа (резиновые
химически стойкие, кожаные, диэлектрические соответствующей категории защиты и т.д.);
(c)
Во время выполнения любых видов работ запрещается ношение украшений на руках (кольца,
перстни).
2.1.3.

Средства защиты от падения

(a)
На Строительной площадке запрещается использовать монтажный пояс в качестве средства
защиты от падения;
(b)
Работники, выполняющие работы, при которых требуется применять средства
индивидуальной защиты от падения, должны использовать страховочные пояса с плечевыми и
ножными лямками и ленточными страховочными фалами, оснащенными карабинами и
амортизирующими устройствами. При необходимости перемещения работника во время выполнения
работ на высоте с откреплением страховочного фала от анкерного устройства, страховочный пояс
должен быть оснащен двумя страховочными фалами;
(c)
При работе на высоте должны использоваться средства для предотвращения падения
инструмента (подсумки, страховочные тросы).
2.1.4.

Средства защиты органов слуха

Средства защиты органов слуха должны в обязательном порядке применяться на всех участках,
обозначенных специальными знаками, а также при выполнении работ, связанных с повышенным
уровнем шума. Для этого на всех участках с повышенным уровнем шума необходимо оборудовать
специальные контейнеры с берушами, а в местах, где уровень шума превышает предельно
допустимую норму согласно ГОСТ 30530-97, должны иметься защитные наушники в количестве,
достаточном для обеспечения всех находящихся на участке работников.
2.1.5.

Средства защиты органов дыхания
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(a)
Респираторы обязательны к использованию на всех участках с повышенным содержанием
пыли, а также при выполнении работ, во время производства которых образуется пыль. Запрещается
использование респираторов вторично другим работником. При загрязнении респиратора и потере
им фильтрующих свойств он должен быть немедленно заменен на новый;
(b)
Для защиты органов дыхания от газов, паров и воздействия вредных аэрозолей необходимо
обязательно использовать маски с фильтрующими патронами соответствующей степени защиты;
(c)
Для дезинфекции масок после их применения обязательно наличие специальной жидкости в
необходимом количестве;
(d)
Для
выполнения
работ
в
замкнутых
пространствах
необходимо
наличие
многофункционального газоанализатора для проверки состояния атмосферного воздуха внутри
замкнутого пространства.
2.1.6. Процедура блокировки и маркировки оборудования, на котором производятся
монтажные, ремонтные и сервисные работы
Все виды ремонтных и сервисных работ на оборудовании с различными типами привода
(электрического, гидравлического, пневматического, парового) должны в обязательном порядке
проводиться в соответствии с процедурой блокировки и маркировки, исключающей физическую
возможность случайного запуска обслуживаемого оборудования и, как следствие, травмирования
работающего на нем персонала. Должна быть обеспечена возможность для установки запирающих
устройств на всех видах приводных систем действующего на Строительной площадке оборудования,
самих запирающих устройств (навесных замков и кожухов на задвижки), табличек «Не включать.
Работают люди» и «Не открывать. Работают люди» и специальных ящиков для хранения ключей от
замков заблокированного оборудования в достаточном количестве, чтобы обеспечить безопасность
ремонтных и сервисных работ при любых обстоятельствах. Для иностранных работников, не
владеющих (или слабо владеющих) русским языком таблички должны дублироваться на их родном
языке.
Отключение оборудования от источников электропитания на распределительных щитах должно
производиться квалифицированным электротехническим персоналом путем блокировки
выключателей.
Блокировка выключателей непосредственно на оборудовании
технологическим персоналом, обслуживающим оборудование.

должна

производиться

Блокировка других видов приводов осуществляется также технологическим персоналом, имеющим
соответствующие допуски.
Блокировка оборудования должна осуществляться минимум в двух точках.
2.1.7.

Специальные требования при проведении работ с повышенной опасностью

(a)
К работам с повышенной опасностью для целей настоящего Приложения относятся
следующие виды работ:
(i)

работы в замкнутых пространствах;

(ii)

огневые работы на временных местах и участках с повышенной опасностью;
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работы с химическими веществами;

(iv)

работы на высоте;
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(v)
работы с применением подъемных сооружений (кранов, кранов-манипуляторов, подъемников
(вышек)), включая работы вблизи котлованов и работы, связанные с погрузкой-разгрузкой
транспортных средств, подвижного состава (полувагонов);
(vi)

земляные работы;

(vii)

работы в электроустановках;

(viii) одновременное ведение любых не связанных между собой работ в непосредственной
близости друг от друга.
2.1.8.

Мероприятия, предшествующие началу работ с повышенной опасностью

(a) До начала выполнения работ с повышенной опасностью должны быть выполнены следующие
мероприятия:
(i)
оформлен соответствующий наряд-допуск, в котором учтены все сопутствующие опасные и
вредные производственные факторы, и меры по их устранению или минимизации до
контролируемого уровня;
(ii)
проведены все необходимые действия по устранению или минимизации опасных и вредных
производственных факторов;
(iii)
проведен целевой инструктаж с персоналом, задействованным в выполнении работ по
наряду-допуску;
(iv)
персонал обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной и коллективной
защиты;
(v)
при изменении условий выполнения работ, возникновении дополнительных опасных или
вредных факторов, не учтенных в наряде-допуске, или изменении в составе бригады, выполняющей
работы, работы должны быть приостановлены и возобновлены только после проведения
мероприятий, перечисленных выше и оформления нового наряда-допуска.
2.1.9.

Требования к работам, выполняемым на высоте

(a)
При выполнении работ на высоте все работники должны соблюдать требования, указанные в
настоящем Приложении, и требования Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте,
утвержденных приказом Минтруда от 28.03.2014 № 155н. К Работам на высоте относятся работы,
производимые:
(i)
на высоте выше 1,8 (одной целой восемь десятых) метра от уровня земли или рабочих
площадок, оборудованных первичными средствами защиты;
(ii)
на расстоянии менее 2 (двух) метров от неогражденных перепадов по высоте 1,8 (одна целая
восемь десятых) метра и более;
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(iii)
при работе на оборудовании выше 1,8 (одной целой восемь десятых) метра от уровня земли
или пола, в том числе на грузовиках и ж/д вагонах;
(iv)

на крышах зданий и сооружений при отсутствии ограждений;

(b)
Места проведения работ на высоте должны быть максимально оборудованы первичными
средствами защиты от падения (ограждения, перила, поручни и т.д.). При отсутствии первичных
средств защиты работы без индивидуальных средств защиты от падения ЗАПРЕЩЕНЫ!;
(c)
Вторичные средства защиты от падения должны включать в себя страховочный пояс с
ножными и плечевыми лямками, страховочный фал, при необходимости два, с карабинами и места
его крепления на месте проведения работ. Также при необходимости могут использоваться
инерционные катушки;
(d)
Любая работа на высоте требует заполнения наряда-допуска и проведения соответствующих
мероприятий;
(e)
Лестницы разрешается использовать только для доступа на площадки или леса, а также для
выполнения легких кратковременных работ;
(f)
Проемы, диаметр которых превышает 20 (двадцать) см, должны быть надежно закрыты или
ограждены, а также обозначены знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ
12.4.026-2001;
(g)
Крышка (или иное приспособление), закрывающая отверстие в полу, должна быть
зафиксирована таким образом, чтобы ее нельзя было снять или сдвинуть. Не допускается накрывать
отверстия в полу подручными материалами (обрезками досок и др. материалов, картоном и т.д.).
2.1.10. Требования к применению строительных лесов
(a)
Строительные леса разрешается применять при проведении работ на высоте в ситуациях,
когда:
(i)

отсутствует постоянный доступ к месту работ;

(ii)
проведение работ с переносной лестницы небезопасно, либо какой-то конкретный вид работ
запрещено выполнять с приставной лестницы;
(iii)

невозможно проведение работ с подъемника или с люльки для подъема людей;

(iv)
характер Работы таков, что ее выполнение с использованием лесов обеспечивает большую
безопасность;
(b)
Во время монтажа / демонтажа строительных лесов /подмостей, доступ на леса имеют только
специально обученные работники, прошедшие инструктаж и зарегистрированные в наряде-допуске.
(c)
Для сооружения строительных лесов/подмостей разрешается использовать только материалы,
специально предназначенные для такого вида сооружений.
Деревянные конструкции строительных лесов не допускаются.
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Нагрузка на настилы лесов и подмостей не должна превышать проектную нагрузку.
На настилах строительных лесов/подмостей постоянно должен поддерживаться порядок, не
разрешается держать инструменты и материалы в незакрепленном виде. Запрещается оставлять
электроды, болты, трубы меньшего диаметра и другие предметы в торцевых отверстиях трубчатых
строительных лесов.
Для подъема и спуска материалов и оборудования должны использоваться тросы или
грузоподъемные механизмы. При этом грузоподъемность троса или грузоподъемного механизма
должна соответствовать весу, поднимаемого / опускаемого груза.
При монтаже / демонтаже строительных лесов, инструменты и небольшие предметы разрешается
поднимать / опускать только в специальных контейнерах или сумках;
(d)

Запрещается использовать трубы строительных лесов не по назначению;

(e)
Запрещается нахождение работников на подмостях, снабженных колесами, во время их
перемещения;
(f)
Запрещается проведение работ на строительных лесах при сильном снегопаде, ветре,
гололеде, грозе и тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. При силе ветра 11
(одиннадцать) м/с и выше проведение работ на строительных лесах запрещено, за исключением
случаев, когда условия работ были оценены компетентным специалистом и ответственным за
проведение работ, как приемлемые для выполнения данных работ. Следует принимать во внимание
тот факт, что сила ветра может существенно отличаться в зависимости от места расположения
участка работ, и что сила ветра на нулевой отметке может отличаться от силы ветра на высоте;
(g)

Запрещается проведение работ на лесах, покрытых льдом или снегом;

(h)
Монтаж или демонтаж лесов выполняется бригадой работников, состоящей как минимум из
трѐх человек;
(i)
Нестандартные леса должны быть спроектированы и рассчитаны организацией, имеющей
лицензию на такие работы;
(j)
Подрядчик должен довести до сведения работников и работников субподрядчиков, что
категорически не допускается самостоятельно возводить, изменять или демонтировать строительные
леса.
(k)

Ярлыки для лесов могут быть только двух видов:

(i)
ЖЕЛТЫЙ – «ЛЕСА НЕ БЕЗОПАСНЫ - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ» (черные буквы на желтом
фоне);
(ii)

ЗЕЛЕНЫЙ – «ЛЕСА БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ РАБОТЫ» (белые буквы на зеленом фоне).

(l)
Все лестницы, леса, подъемные устройства, ремни безопасности, силовой инструмент и
электрические кабели должны быть ясно промаркированы. Все приставные лестницы должны быть
достаточно прочными, чтобы выдерживать предполагаемые нагрузки. Ступеньки лестниц должны
надежно крепиться к продольным стойкам;
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Запрещается использование самодельных лестниц;

(n)
Запрещается использование поврежденных или неисправных лестниц, они должны
немедленно изыматься из эксплуатации и удаляться со Строительные площадки. Работники должны
быть проинструктированы о том, что необходимо немедленно сообщать своему руководителю о
неисправных лестницах;
(o)
Запрещается связывать, скреплять лестницы вместе или устраивать дополнительные опорные
сооружения из ящиков или других подручных средств, в случае недостаточной длины лестницы;
(p)
Приставные лестницы должны устанавливаться под безопасным углом, который не должен
превышать 75 (семьдесят пять) градусов, а при необходимости и крепиться в верхней части, чтобы
предотвратить соскальзывание. Устанавливать лестницы вертикально разрешается, только если они
закреплены на строительных лесах, но не более 2 (двух) ярусов в высоту;
(q)
Лестницы должны иметь такую длину, чтобы лестница возвышалась над рабочей
платформой, по крайней мере, на четверть от ее общей длины, или, если это невозможно,
непосредственно над лестницей необходимо установить надѐжную опорную скобу для рук;
(r)

Не допускается работа на переносных лестницах и стремянках:

(i)

около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами и т. п.;

(ii)
с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных
пистолетов;
(iii)

при выполнении газо- и электросварочных работ.

2.1.11. Требования к производству грузоподъемных работ
(a)
Работы с применением грузоподъемных механизмов (кранов, кранов-манипуляторов,
подъемников (вышек)) необходимо проводить с соблюдением требований «Правил безопасности
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
(b)
Работы с грузоподъемными кранами, установленными на расстоянии менее 30 (тридцати)
метров от линий электропередач (выше 42 (сорока двух) В), могут производиться только с
письменного разрешения лица, ответственного за электрохозяйство, и с обязательным оформлением
соответствующего
наряда-допуска,
составленного
в
соответствии
с
действующим
Законодательством. Работы вблизи линий электропередачи выполняются в присутствии и под
руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ ПС;
(c)
Допускается к использованию только грузоподъемное оборудование, прошедшее техническое
освидетельствование в установленном порядке.
Все грузозахватные приспособления должны снабжаться клеймом или прочно прикрепленной
металлической биркой с указанием номера, грузоподъѐмности и даты последних испытаний.
Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок / клейм,
должны быть удалены со Строительной площадки.
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Грузоподъемные краны должны быть оборудованы исправно действующими концевыми
выключателями, ограничивающими подъем по высоте, а также исправными индикаторам веса
поднимаемых грузов и приборами измерения скорости ветра;
(d)
Не допускается эксплуатация крана при скорости ветра, превышающей указанную в
техническом паспорте крана;
(e)
К работе на ПС допускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие
действующие удостоверения о проверке знаний. Машинисты грузоподъѐмных механизмов, их
помощники и стропальщики должны быть обучены по программам, разработанными учебными
центрами и согласованными с Ростехнадзором. Соответствующие удостоверения они должны иметь
при себе во время работы.
Не допускается наличие более одного сигнальщика при ведении работ грузоподъемными кранами.
Сигнальщик должен иметь на себе яркий (желтый или оранжевый) сигнальный жилет, а крановщик
должен выполнять только его знаковые сигналы;
2.1.12. Требования к производству работ в замкнутых пространствах
(a)
Замкнутое пространство – это любое пространство, которое соответствует следующим
критериям:
(i)

достаточно просторное для того, чтобы там полностью поместился человек; и

(ii)

имеет ограниченный или узкий вход/выход; и

(iii)

не рассчитано на длительное пребывание в нем людей.

К замкнутым пространствам относятся емкости, силосы, бункеры, трубопроводы, колодцы,
цистерны, резервуары, приямки, котлованы и прочие места, при проведении работ, в которых не
исключена возможность нехватки кислорода, а также выделения в рабочую зону
взрывопожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв,
возгорание или оказать вредное воздействие на организм человека;
(b)
Работы в замкнутых пространствах необходимо производить с обязательным оформлением
соответствующего наряда-допуска, учитывающего все опасные факторы и меры по их устранению
или минимизации.
Работы в замкнутых пространствах допускаются только с соблюдением всех мероприятий,
указанных в бланке наряда-допуска.
Напряжение осветительных приборов внутри замкнутых пространств не должно превышать 12
(двенадцать) В.
В число мероприятий по обеспечению безопасности работ должна входить проверка состояния
атмосферного воздуха перед началом Работ, и периодическая проверка в процессе их выполнения.
Показания газоанализатора должны быть отражены в наряде-допуске. Если проверка состояния
воздуха показала несоответствие рабочим параметрам, то работы должны быть остановлены, а
персонал эвакуирован из замкнутого пространства. Продолжение работ разрешается только после
проведения мероприятий по принудительной вентиляции и устранения источника загазованности;
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(c)
Работники, выполняющие работы внутри замкнутого пространства, должны иметь на себе
страховочные пояса со страховочными фалами достаточной длины, чтобы их концы оставались
снаружи.
Количество работников внутри замкнутого пространства должно быть минимальным (в зависимости
от внутреннего объема замкнутого пространства и пропускной способности выхода из него) для того,
чтобы ускорить и обезопасить эвакуацию работников при возникновении такой необходимости.
При проведении работ в замкнутых пространствах снаружи должно находиться не менее двух
человек (наблюдающий и руководитель работ) для оперативного проведения спасательных операций
при возникновении такой необходимости и оповещения спасательных служб.
2.1.13. Требования к применению химически опасных материалов и веществ
(a)
К опасным материалам относятся вещества и материалы, которые имеют в своем составе
химические вещества, способные нанести вред здоровью людей и окружающей среде.
Лучший способ обеспечить безопасность при работе с химически опасными материалами – это знать
необходимую информацию по обращению или работе с каждым химическим веществом и соблюдать
условия, которые описаны в паспорте безопасности материала.
Работы с использованием вредных химических веществ следует проводить с соблюдением
требований, указанных в «Межотраслевых правилах по охране труда при использовании химических
веществ» ПОТ Р М-004-97.
Выполнение любых работ с использованием химических веществ должно производиться при
условии оформления наряда-допуска на работу с химическими веществами;
(b)
Под «использованием опасных химических веществ на производстве» подразумевается любая
деятельность, при которой работник может подвергнуться воздействию химического вещества,
включая:
(i) вскрытие, ремонт и очистку оборудования, работающего с применением химически
опасных веществ;
(ii) замену химических веществ таком оборудовании;
(iii) слив технологических химических веществ;
(iv) чистку оборудования и инструмента с использованием химических веществ;
(v) вскрытие приборов, содержащих химические вещества;
(vi) вскрытие, ремонт, осушение и продувку воздухом оборудования, содержащего
химические вещества;
(vii) отбор проб химических веществ;
(viii) использование
и
хранение
непроизводственного назначения;

химических

(ix) фумигацию продуктов или участков;
(x) транспортировку химических веществ;
(xi) удаление и обработку отходов химических веществ.
2.1.14. Требования к производству огневых работ

веществ

производственного

и
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(a)
К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением
открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать
воспламенение применяемых материалов и конструкций. К таким работам относятся электросварка,
газосварка и газорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и
т.п.;
(b)
Огневые работы необходимо проводить в соответствии с «Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ №390 от
25.04.2012;
(c)
Огневые работы на взрывопожароопасных объектах, на временных местах, а также на
участках с повышенной опасностью должны обязательно проводиться с оформлением
соответствующего наряда-допуска;
(d)
Оборудование, применяемое во время огневых работ, должно находиться в исправном
состоянии;
(e)
Инструменты для проведения огневых работ (сварочные аппараты, шлифовальные машинки,
перфораторы, паяльные лампы и прочие искрообразующие инструменты) должны иметь защитные
кожухи, быть исправны, и не иметь повреждений изоляции на шнурах питания;
(f)
Работники, выполняющие огневые работы должны быть обучены обращению с применяемым
инструментом, а также пройти инструктаж в рамках мероприятий перед началом работ, требующих
оформления наряда-допуска;
(g)
Доступ незадействованного в огневых работах работников к местам их проведения должен
быть ограничен, а территория ограждена сигнальной лентой и оснащена предупредительными
табличками;
(h)
Места проведения огневых работ должны быть оснащены первичными средствами
пожаротушения;
(i)
Все легковоспламеняемые материалы должны быть удалены с места проведения огневых
работ;
(j)
На время проведения огневых работ должен быть назначен пожарный наблюдатель из числа
работников, прошедших инструктаж по пожарной безопасности;
(k)
Все сварщики должны иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о
прохождении курса по пожарно-техническому минимуму;
(l)

При проведении огневых работ запрещается:

(i)

производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

(ii)
использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других
горючих жидкостей;
(iii)

приступать к работе при неисправной аппаратуре;

(iv)
хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости
и другие горючие материалы;
(v)

допускать соприкосновения электрокабелей с баллонами со сжатыми и сжиженными газами;

(vi)
производить огневые работы на оборудовании и коммуникациях, заполненных горючими и
токсичными веществами, а также находящихся под напряжением;
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(vii)
проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на
кровле, монтажом панелей с горючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой
помещений с применением горючих лаков, красок, клеев, мастик и других горючих материалов.
2.1.15. Требования к применению баллонов со сжиженными и сжатыми газами
(a)
Баллоны со сжиженными и сжатыми газами должны быть освидетельствованы, а места их
хранения оборудованы в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при
эксплуатации газового хозяйства организаций» (утв. постановлением Минтруда РФ 12.05.2003 № 27)
и «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора
25.03.2014 № 116) (далее -"Правила"). Работники, обслуживающие баллоны, должны быть обучены
и проинструктированы в соответствии с Правилами;
(b)

Транспортировать баллоны с газами необходимо в соответствии с требованиями Правил.

(c)
Кислородные баллоны должны храниться на расстоянии от баллонов с горючим газом
(ацетиленом, пропаном и т.д.);
(d)
Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами
запрещается;
(e)
Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не
менее 1 (одного) метра от радиаторов отопления и других отопительных приборов и не менее 5
(пяти) метров от источников тепла с открытым огнем;
(f)
Полные баллоны должны храниться в вертикальном положении. Для предохранения от
падения баллоны должны устанавливаться в специально оборудованные гнезда, клетки или
ограждаться барьером;
(g)

Баллоны должны быть окрашены в цвета в соответствии с требованиями Правил.

2.1.16. Требования к производству электротехнических работ и электробезопасности
(a)
Для выполнения электротехнических работ на Строительной площадке привлекаются только
организации, имеющие лицензии на право осуществления данных видов деятельности.
К проведению электромонтажных работ и оперативному обслуживанию электрооборудования
(ремонт, подсоединение кабелей, работы с электропроводкой и т. д.) на Строительной площадке
допускаются лица, отвечающие требованиям, предъявленным к электротехническому персоналу, и
имеющие соответствующую квалификацию по электробезопасности (не ниже третьей группы по
российским стандартам).
При выполнении строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытаний и измерений
в электроустановках должны строго выполняться требования Межотраслевых правил по охране
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.003.150-00.
(b)
Электрошнуры и кабели должны находиться в исправном рабочем состоянии. Запрещается
использование поврежденных кабелей с поврежденной изоляцией;
(c)
Выключатели цепи при коротком замыкании должны использоваться при применении всех
переносных электроинструментов, особенно при работе в условиях с повышенной влажностью и
сыростью;
(d)

Все удлинительные шнуры должны иметь заземляющий контакт (трехжильный тип).
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2.1.17. Требования безопасности при проведении одновременных работ
Одновременное ведение работ (далее - "ОВР") - ситуация, когда одновременное проведение двух или
более видов работ может представлять опасность для работающего персонала ввиду
непосредственной близости проведения данных работ или же ввиду проведения работ на
взаимосвязанных объектах одной системы.
Такие работы должны проводится только с оформлением наряда-допуска и составлением плана
совмещенных работ, с которым должны быть ознакомлены все работники, задействованные в
работах. В плане совмещенных работ должны быть учтены все совокупные опасные и вредные
производственные факторы, вызванные влиянием работ друг на друга.
2.1.18. Требования к противопожарному режиму
(a)
Любые виды работ, выполняемые на Строительной площадке, должны проводиться в
соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
утвержденными постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012.
(b)
Запрещается загромождать проходы к средствам пожаротушения и пути эвакуации
посторонними предметами или элементами оборудования;
(c)
Запрещается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, нитрокраски,
растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы, за исключением небольших
количеств, в пределах суточной потребности. Места хранения этих материалов и их количество
должны быть согласованы с руководителем подразделения Подрядчика, ответственным за пожарную
безопасность в подразделении;
(d)
Все передвижное оборудование, включая автомобили, автокары, автотележки и т.д., должно
быть оборудовано переносными огнетушителями.
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Технические условия
для присоединения к временным сетям электроснабжения
ООО «Альфа Констракшн»

1.

2.

3.
4.

6.

Характеристика заявителя:
1.1. Основание: Заявка на технологическое присоединение;
1.2. Абонент: _____________________________;
1.3. Адрес: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, аэропорт Симферополь;
Объект технологического присоединения:
2.1. Наименование объекта:___________________;
2.2. Место нахождения объекта: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, аэропорт Симферополь;
2.3. Максимальная мощность: _______________ кВт;
2.4. Уровень напряжения: __________ В;
2.5. Категория нагрузки: третья;
2.6. Год ввода в эксплуатацию: 2017;
Источник питания: _______________;
3.1. Точка присоединения: _______________________;
Требования к электрическому комплексу, выполнения нового строительства и
реконструкции:
4.1.
Мероприятия, выполняемые Сетевой организацией:
4.1.1.
Выполнить работы по фактическому присоединению объекта Заявителя к сетям
временного электроснабжения в точке присоединения.
4.2.
Мероприятия, выполняемые Заявителем:
4.2.1.
Выполнить прокладку ____________кВ;
4.2.2.
На месте производства работ установить вводно распределительное устройство ВРУ;
4.2.3.
ВРУ запитать кабелем трассу прокладки и сечение определить проектом;
5. Требования к электроустановкам Заявителя:
5.1.
Требования к устройствам релейной защиты, к приборам учѐта электрической
энергии (мощности) и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной
мощности:
5.1.1.
Установить
на
вводе
автоматический
выключатель
Iном
не
более
_______________________;
5.1.2.
Коммерческий учѐт выполнить_____________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________.
5.1.3.
Предусмотреть установку УЗО (устройство защитного отключения) – средство
защиты от поражения электрическим током.
5.2.
Щит
учѐта
принять
конструктивно
исключающим
возможность
несанкционированного доступа к токовым цепям вводного автомата и счѐтчика, т.е. с
возможностью их опломбирования;
5.3.
Конструктивное исполнение ввода определить проектом.
Общие требования для электроустановок заявителя, выполняемые в пределах границы
балансовой и эксплуатационной ответственности:
6.1. Выполнить проект внешнего и внутреннего электроснабжения в соответствии с ПУЭ 7, СНиП
11-01-95, ГОСТ 2.710 и другими действующими нормативно техническими документами;
6.2. Проект согласовать с главным энергетиком ООО «Альфа Констракшн»

Регламент работ арендаторов
Дирекция по строительству

7.

8.

Ревизия 00
25.05.2017
Стр. 78 из 88

Дополнительные условия:
7.1.
Предоставить приказ о назначении ответственного за электрохозяйство с
предоставлением копии протокола проверки знаний по электробезопасности и копии
удостоверения по электробезопасности со стороны Заявителя. Данные ответственного за
электрохозяйство и номер телефона предоставить главному энергетику ООО «Альфа
Констракшн»;
7.2.
Предоставить протоколы проверки знаний на электротехнический персонал;
7.3.
Предоставить доверенность с правом подписи актов приѐма-передачи документации,
акты проверок, предписаний, освидетельствования скрытых работ, акты разграничения БП и
ЭО, акты учѐта потребленной электроэнергии как представителя общества.
7.4.
Заявитель, после выполнения электромонтажных работ, предъявляет главному
энергетику или лицу его замещающего, электроустановку к осмотру и предъявляет протоколы
электрометрических измерений (технические отчѐты по лабораторным испытаниям
электроустановок);
7.5.
Заявитель предоставляет разработанную рабочую документацию по устройству
временных сетей электроснабжения строительной площадки;
7.6.
Заявитель предоставляет исполнительную и приемо-сдаточную документацию по
законченным электромонтажным работам, по монтажу заземляющих устройств;
7.7.
Заявитель предоставляет паспорт на каждое заземляющее устройство;
7.8.
Подача электроэнергии возможна после подписания Акта разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
Срок действия Технических условий:
8.1.
Настоящие технические условия вступают в силу с момента подписания главным
энергетиком ООО «Альфа Констракшн» и Заявителем;
8.2.
Срок действия настоящих технических условий – два года;
8.3.
По истечению срока действия данных Технических условий, а также при
реконструкции электроустановок или изменении условий заявки, Заявитель обязан получить
новые технические условия.

От Заявителя

ООО «Альфа Констракшн»

_________________________

Главный энергетик

____________/______________/

______________/____________/
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Информационный лист
Заказчик:
ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»
Место расположения офиса
Телефон:
Электронная почта:
Генеральный директор:
Контактное лицо:

Организация технадзора:
ООО «Ди Би Си»
Место расположения офиса:
Телефон:
Электронная почта:
Генеральный директор:
Контактное лицо:

Подрядчик:
ООО «Альфа Констракшн»
Место расположения офиса: Строительная площадка, штаб Подрядчика
Телефон:
Электронная почта:
Генеральный директор: Набойченко Игорь Олегович
Контактное лицо:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К Регламенту работ арендаторов
Состав ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и требования к ее выполнению
При проведении работ по проектированию на основании Регламента Работ арендатора
необходима разработка документации в следующем объеме:
1-й этап:


Дизайн-проект информационных конструкций Помещения Арендатора;



Дизайн-проект Помещения Арендатора.

Состав комплекта чертежей Дизайн-проекта информационных конструкций Помещения
Арендатора должен включать:
a)
пояснительную записку (сведения о расположении в здании Нового терминала
Помещения, сведения о типах конструкции вывесок, ценовых табло и указателях,
способе их крепления, сведения о способе освещения с указанием мощности
осветительного оборудования, параметры вывесок, ценовых табло и указателей);
b)
план-схему размещения рекламных конструкций и информационных вывесок в
Помещении (включая ведомость рекламных конструкций, информационных вывесок,
ценовых табло и указателей);
c)
ортогональный чертеж внешнего вида Помещения в масштабе 1:50, 1:20 или крупнее, в
зависимости от сложности чертежа (на чертежах должны быть отражены места
размещения и порядковые номера (сквозная нумерация) вывесок с указанием параметров
вывесок (длина, высота, ширина), цветовые решения с указанием номера или марки
цвета/материала);
d)
поэлементные, детальные ортогональные чертежи информационных конструкций,
расположенных в Помещении, в том числе, указателей и навигационных вывесок (на
чертежах должны быть отражены места размещения и порядковые номера (сквозная
нумерация) вывесок с указанием параметров вывесок (длина, высота, ширина), цветовые
решения с указанием номера или марки цвета/материала); в масштабе 1:50, 1:20 или
крупнее, в зависимости от сложности чертежа;
e)
узлы крепления информационных конструкций, указателей и навигационных вывесок,
выполненных в масштабе по ГОСТ 2.302-68.
Состав комплекта чертежей Дизайн-проекта Помещения Арендатора должен включать:
a)
общие данные по чертежам (выполненные в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013;
b)
планы Помещений: выполнить в масштабах 1:20- 1:100 по ГОСТ 2.302-68 (на планах,
указать координационные оси здания, расстояния между ними и крайними осями;
возводимые
перегородки;
расположение
оборудования,
мебели,
элементов
монументально-декоративного оформления, общие габариты мебели, оборудования и
расстояние между ними, границы участков пола различных по материалу, цвету и
рисунку; наименования или номера помещений и технологических участков по ГОСТ
21.501-2011);
c)
виды и развертки внутренних поверхностей (на видах и развертках внутренних
поверхностей стен указать координационные оси здания, расстояния между ними и
крайними осями; оборудование; мебель; элементы монументально-декоративного
оформления; высотные отметки оборудования, мебели, элементов монументальнодекоративного оформления; границы участков стен различных по материалу, цвету и
рисунку);
d)
визуализацию помещений (не менее 3-х ракурсов на каждое помещение), с указанием
видовых точек на схеме плана.
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Требования к оформлению визуализаций:

визуализация должна включать в себя Помещение с привязкой к
существующему/проектируемому
интерьеру/местности
и
отражать
концептуальное/стилистическое решение;

объект визуализации должен быть изображен только в том виде, в котором
предполагается его эксплуатация / использование;

если объект визуализации требует нанесения корпоративной символики,
визуализация должна предоставляться с уже нанесенной на объект визуализации
символикой;

визуализация должна быть выполнена в качественном цветном изображении,
должна соблюдаться фотореалистичность подачи;

визуализация должна быть законченной, профессиональной;

сопроводительная информация визуализации должна быть выполнена на русском
языке;

визуализация должна содержать версию (последовательная нумерация версий,
соответствующая количеству доработок визуализаций);

на визуализации должна быть отражена следующая информация: название
Помещения, указание места размещения Помещения и номер варианта;

в названии файлов визуализаций должен включаться номер версии и варианта.
Формат названия "Вариант XXX. Версия XXX. Название".
2-й этап:


Рабочая документация (Стадия Р)

Рабочий проект Арендатора должен содержать следующие разделы:
1.

Раздел «Архитектурно-строительный» (включая дизайн).

Состав основного комплекта чертежей стадии Р должен включать:
a)

Общие данные по рабочим чертежам (выполненные в соответствии с ГОСТ Р 21.11012013, в дополнение к данным включить Ведомость отделочных и лакокрасочных
материалов* и, при необходимости, указания по отделочным работам);

b)

План Помещения; Планы выполнить в масштабах 1:20- 1:100 по ГОСТ 2.302-68 (на
планах, указать координационные оси здания, расстояния между ними и крайними
осями; Расположение оборудования, мебели, элементов монументально-декоративного
оформления, Общие габариты мебели, оборудования и расстояние между ними. Марки
дверей и проемов, марки (позиции) элементов интерьера, границы участков пола
различных по материалу, цвету и рисунку; ссылки на фрагменты. На планах, кроме того,
указать обозначения и ограждения проходов и проездов, внутреннего озеленения, а также
наименования или номера помещений и технологических участков по ГОСТ 21.501-2011.

c)

Виды и развертки внутренних поверхностей стен (на видах и развертках внутренних
поверхностей стен указать координационные оси здания, расстояния между ними и
крайними осями. Оборудование; мебель; элементы монументально-декоративного
оформления; Высотные отметки оборудования, мебели, элементов монументальнодекоративного оформления. Марки (позиции) элементов интерьера. Границы участков
стен различных по материалу, цвету и рисунку. Номер цвета\материала поверхности
элементов интерьера по проекту; ссылки на фрагменты);
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d)

Планы полов. Планы выполнить в масштабах 1:20- 1:100 по ГОСТ 2.302-68 (На планах
полов указать координационные оси здания; марки типов полов, номер цвета/материала
покрытия пола. Границы участков полов различных по материалу, цвету и рисунку.
Допускается рисунок пола выявлять сплошной толстой линией, ограничивающей
контуры элементов рисунка, или штриховкой элементов сплошной тонкой линией.)

e)

Планы потолков. Планы выполнить в масштабах 1:20- 1:100 по ГОСТ 2.302-68 (На
планах потолков указать координационные оси здания, границы перепадов высотных
отметок потолка, границы участков потолков различных по материалу, цвету и рисунку.
Размещение и марки светильников, решеток вентиляционных устройств и других
элементов потолков. Спецификации светильников, решеток вентиляционных устройств и
других элементов потолков. План расстановки осветительного оборудования допускается
вынести на отдельный чертеж.)

f)

Фрагменты планов, видов и разверток. Масштабы фрагментов планов, видов, разверток и
разрезов принимают по ГОСТ 2.302-68 с учетом сложности чертежа;

g)

Планы возводимых перегородок и иных декоративных конструкций. Планы выполнить в
масштабах 1:20- 1:100 по ГОСТ 2.302-68 (На планах возводимых перегородок и иных
декоративных конструкций указать толщину и состав конструкции перегородок
поэлементно. Общие габариты декоративных конструкций. При необходимости
декоративные конструкции разрабатываются отдельно.)

h)

шаблоны;

i)

Схемы раскладки штучных элементов отделки интерьера;

j)

схемы технологических и санитарно-технических коммуникаций с опознавательной и
сигнально-предупреждающей окраской;

k)

Ведомость отделки помещений. Ведомость отделки помещений выполнить по форме 1
ГОСТ 21.501-2011, в графах "Вид отделки" дополнительно указать номер цвета по
проекту в соответствии с ведомостью отделочных и лакокрасочных материалов или, при
наличии чертежа, на котором указаны номера цвета, привести ссылку на этот чертеж.
Например: "Окраска - цвет N 2"; "Плитка керамическая - цвет N 17". В ведомости
отделки помещений, привести дополнительные графы, в которых указать фирмы
производители и при необходимости рекомендуемые цвета окраски технологического
оборудования. В примечании под таблицей делать запись: "Номера цвета и
соответствующий материал отделки см. ведомость отделочных и лакокрасочных
материалов в общих данных по рабочим чертежам".

l)

Экспликация полов. Экспликацию полов выполнить по форме 4

m)

Ведомость заполнения дверных проемов с указанием фирм производителей;

n)

Спецификация. Спецификацию к рабочим чертежам основного комплекта марки АИ
выполнить по форме 1 или 2 ГОСТ Р 21.1101-2013.

o)

Визуализации помещений (не менее 3-х ракурсов на каждое помещение), с указанием
видовых точек на схеме плана.

p)

Визуализация входа в помещение арендатора (не менее 2-х ракурсов).

ГОСТ 21.501-2011.
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Отделку поверхностей штукатуркой, окраской, оклейкой обоями и другими материалами,
которые практически не влияют на толщину конструкций, допускается не изображать.
Отделку поверхностей облицовкой из материалов, влияющих на толщину конструкций,
например: камнем, металлическими и керамическими материалами, изображают на планах и в
разрезах, выполненных в масштабе М1:50 и мельче, одной сплошной тонкой линией
независимо от количества слоев. Выносные надписи к многослойной отделке наносят по ГОСТ
Р 21.1101-2013.
Высоту облицовки допускается указывать в плане в круглых скобках. Если облицовка
начинается не от уровня пола, то, кроме того, допускается перед скобками указывать
расстояние от уровня пола до низа облицовки.
Состав комплекта может быть уточнен в зависимости от особенностей интерьеров.
Ведомость отделочных и лакокрасочных материалов составить по форме, указанной в ГОСТе.
В графах ведомости указать:
а) в графе " N цвета по проекту " - порядковый номер цвета, принятый в рабочих чертежах;
б) в графе "Наименование и обозначение материала" - наименование отделочного или
лакокрасочного материала, его марку или тип по стандарту или ТУ и обозначение стандарта
или ТУ;
в) в графе "Наименование и номера эталонов цвета" - принятое по стандарту или ТУ
наименование цвета отделочного или лакокрасочного материала и его номер по картотеке
цветовых эталонов. При отсутствии номера цвета по картотеке цветовых эталонов в стандартах
или ТУ номер цвета в графе не проставляют;
г) в графе "Кол." - количество отделочных или лакокрасочных материалов каждого цвета;
д) в графе "Примечание" - дополнительные данные, например, единицы измерения, если они
приняты не в штуках; ссылка на альбом образцов колеров и материалов отделки.
е) в графе "Изобр." – графическое изображение образцов колеров и материалов отделки.
Предоставить образцы колеров (цвета), принятых в рабочих чертежах основного комплекта
раздела АИ выполнить на листах размерами 52х148 мм. На оборотной стороне каждого образца
указать наименование и номер цвета по проекту. Листы с образцами колеров сброшюровать в
порядке возрастания номеров в виде альбома. Альбом образцов колеров должен иметь
титульный лист, который является первым листом альбома.
На титульном листе указать:

Наименование организации, разработавшей образцы колеров;

Наименование и обозначение альбома;

На обратной стороне титульного листа указать фамилии

Подписи начальника отдела (сектора) и исполнителей, а также дату подписания
документа.
Предоставить образцы отделочных материалов. Размер образца не менее 100х100мм. На
оборотной стороне каждого образца указать наименование и номер материала по проекту,
основные технические и эксплуатационные характеристики.
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К основному комплекту чертежей раздела АИ, стадии Р, в обязательном порядке приложить
сертификаты на используемые в проекте материалы, которые содержат информацию о
безопасном применении этих материалов и показателях пожарной опасности материалов.
Раздел «Вентиляция и кондиционирование» (разрабатывается при наличии у Арендатора
технических условий на подключение к данным инженерным системам)
Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений" должен состоять из подразделов:

Подраздел "Система электроснабжения";

Подраздел "Система водоснабжения";

Подраздел "Система водоотведения";

Подраздел "Сети связи";

Подраздел "Технологические решения".
Количество и состав подразделов Разделов уточняется и устанавливается в индивидуальном
порядке.
Раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности";
Раздел "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов";
Состав комплекта рабочей документации по каждому разделу инженерных систем,
предусмотренных проектом в арендуемой зоне, должен соответствовать требованиям ГОСТ
действующих на территории российской Федерации и включать:

Общие данные;

Принципиальные и функциональные схемы

рабочие чертежи (планы, разрезы и схемы), предназначенные для производства
строительно-монтажных работ;

эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных
блоков (далее - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий);

спецификацию оборудования, изделий и материалов;

опросные листы.
Весь комплект чертежей включая пояснительную записку должен быть представлен на русском
языке.
Полные комплекты чертежей должны быть представлены Арендодателю на согласование
поэтапно, на бумажном носителе в четырех (4) экземплярах, и в электронном виде, на
электронном носителе, приложенном к проекту.
Электронный документ должен удовлетворять требованиям:







графические документы (чертежи), текстовые документы, разбитые на графы
(спецификации, ведомости и т.п.) - *.dwg версии Autodesk AutoCAD 2011 (и выше);
текстовые документы, разбитые на графы и текстовых документов сплошного текста
(пояснительные записки, технические условия и т.п.) - *.doc версии MS Word 2007,
*.xls версии MS Excel 2007;
Визуализации *.max, *.3ds;
условные схемы процессов и систем - *.vsd версии MS Visio 2007;
презентационные и ознакомительные материалы: *.pdf, *.ppt, *.dwf, *.jpg (*.jpeg), *.tif
(*.tiff), *.djvu, *.avi.
Электронная версия должна содержать реквизиты, позволяющие идентифицировать
документацию, упорядочивание по типам и видам документов и иерархическую
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структуру передаваемой документации. Обязательные реквизиты электронного
документа определяются действующим законодательством, нормативными правовыми
актами и должны соответствовать идентичной бумажной версии документа.
Наименование файла электронного документа должно соответствовать наименованию
идентичной бумажной версии документа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К Регламенту работ арендаторов
Правила размещения и содержания информационных конструкций
Вывески - информационные конструкции, подлежат приведению в соответствие с
требованиями, установленными настоящими правилами размещения и содержанием
информационных конструкций в здании Нового терминала.
Размещение информационных конструкций осуществляется в соответствии с дизайн-проектом,
разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями настоящих
правил. Содержание, внешний вид, габариты информационных конструкций, а также
количество
информационных
конструкций,
размещаемых
одной
организацией,
индивидуальным предпринимателем определяются указанным дизайн-проектом.
Информационные конструкции могут содержать сведения о профиле
организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых
оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование,
обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) данной
индивидуального предпринимателя.

деятельности
ими товаров,
коммерческое
организации,

Размещение и обслуживание информационных конструкций включая выполнение работ по
подключению таких информационных конструкций к электрическим сетям, информационнотелекоммуникационной сети интернет, осуществляется за счет средств Арендатора.
Для некоторых из видов информационных конструкций Арендодателем могут быть
установлены типовые формы, а также принципы их размещения. К таким видам
информационных конструкций могут предъявляться требования к типам размещаемых
вывесок, их параметрам, колористическому решению, используемому на них шрифту, а также
месту размещения вывесок на фризах и иных внешних поверхностях. Техническое задание на
размещение информационных конструкций для арендаторов мини-офисов, касс, установок для
упаковки багажа будет выдаваться в индивидуальном порядке.
Информационные конструкции, размещаемые в Новом терминале (на фризах или иных
внешних поверхностях включая витрины, внешние поверхности нестационарных торговых
объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или
индивидуального предпринимателя), должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и
установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и
правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению.
Информационные конструкции не должны нарушать архитектурно-художественный облик
интерьеров Нового терминала, а также обеспечивать соответствие эстетических характеристик
информационных конструкций стилистике Помещения.
Использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях
(вывесках), товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках,
осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке
на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным
договором Российской Федерации. При указании в вывеске фирменного наименования,
коммерческого обозначения, изображения товарного знака, знака обслуживания организации,
индивидуального предпринимателя допускается не указывать в данной вывеске сведения о
профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя, виде реализуемых
ими товаров, оказываемых услуг.
Запрещается:

нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;

Регламент работ арендаторов
Дирекция по строительству

Ревизия 00
25.05.2017
Стр. 87 из 88





нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
размещение вывесок (за исключением уникальных информационных конструкций) путем
непосредственного нанесения на поверхность фриза или иную поверхность декоративнохудожественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными
методами);

размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах
смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и
др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны
(телевизоры), бегущая строка и т.д.)

окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин (за
исключением размещения непосредственно на поверхности остекления витрины
вывесок, в виде отдельных букв и декоративных элементов из декоративных пленок);

замена остекления витрин световыми коробами;

устройство в витрине конструкций электронных носителей-экранов (телевизоров) на всю
высоту и (или) длину остекления витрины;

размещение вывесок с использованием бумаги, картона, пенокартона, ткани, баннерной
ткани;

размещение вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих)
элементов;

размещение консольных вывесок на фризе;

размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а также одной
консольной вывески над другой;

размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных)
конструкций - штендеров.

размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька.

содержание на вывесках рекламных материалов, слоганов и т.п.
На внешней поверхности фриза и иных внешних поверхностях Арендатор вправе установить не
более одной информационной конструкции, каждого из следующих типов (за исключением
отдельно оговоренных случаев):

настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности
фриза и (или) его конструктивным элементам непосредственно на плоскости фриза
Помещения);

консольная конструкция (конструкция вывесок располагается перпендикулярно к
поверхности витрины и (или) еѐ конструктивным элементам), в том числе табло обмена
валют с технологией смены изображения с помощью электронных носителей;

витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в с внутренней стороны
остекления витрины Помещения);

подвесная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности
фриза и (или) его конструктивным элементам непосредственно под плоскостью фриза
или подвесного потолка Помещения) - данная конструкция разрешена только для
помещений аренды F1.1, F1.2, F1.3, F1.5, F1.6 (см. схему 1);
Арендаторы, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания,
дополнительно к информационной конструкции, вправе разместить не более одной
информационной конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных
продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с
указанием их массы/объема и цены (меню), в виде настенной конструкции.
Настенные, витринные и подвесные информационные конструкции, могут быть размещены в
виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных и (или) взаимосвязанных
элементов одной информационной конструкции. Консольные информационные конструкции,
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могут быть размещены только в виде единичной конструкции. Конструкции, размещаемые
Арендатором с внутренней стороны остекления витрины, признаются комплексом идентичных
и (или) взаимосвязанных элементов единой информационной конструкции в случае их
размещения в более чем одной витрине.
Арендаторы осуществляют размещение информационных конструкций, на плоских участках
фриза или иных внешних поверхностях, свободных от архитектурных элементов,
исключительно в пределах площади внешних поверхностей Помещения.
При размещении на одном фризе Помещения одновременно вывесок нескольких Арендаторов,
указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на
одном уровне, высоте).
Настенные информационные конструкции располагаются по центру относительно пределов
площади Помещения.
Вывески могут состоять из следующих элементов:

информационное поле (текстовая часть)

буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;

логотипы, знаки и т.д.;

подложка (в исключительных случаях, согласовываются с Арендодателем в отдельном
порядке).
На вывеске может быть организована подсветка. Подсветка вывески должна иметь
немерцающий, приглушенный свет белого цвета.
Максимальный размер информационных конструкций, размещаемых Арендаторами на
внешних поверхностях фриза не должен превышать: - по высоте - 0,45 м (0,6 м в
исключительных случаях); - по длине - 70 процентов от длины фриза или иной внешней
поверхности, соответствующей занимаемым Арендатором помещениям/зонам. Крайняя точка
элементов настенной конструкции не должна находиться на расстоянии более чем 0,15 м от
плоскости фриза. Объемные символы, используемые в настенной конструкции на фризе,
должны размещаться на единой горизонтальной оси.
Критериями оценки дизайн-проекта размещения вывески на соответствие архитектурнохудожественному облику интерьеров Нового терминала являются:

обеспечение сохранности архитектурно-художественного облика интерьеров Нового
терминала;

соответствие местоположения и эстетических характеристик информационной
конструкции (вывески) (форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, масштаб и др.)

привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов
фасадов Помещений;

соблюдение единой горизонтальной оси размещения информационных конструкций с
иными информационными конструкциями в пределах зоны выделенной для работы
арендаторов;

обоснованность количества и местоположения информационных конструкций;

обоснованность использования предлагаемого типа конструкций;

учет колористического решения внешних поверхностей Помещения при размещении
информационной конструкции (вывески);

соответствие используемых в вывесках изображений товарных знаков, в том числе на
иностранных языках, зарегистрированным в установленном порядке на территории
Российской Федерации товарным знакам.

