
                                                                                                      В Администрацию ТРЦ «Коллаж» 
                                                                                        от __________________________________ 

__________________________________ 
 

Заявка/допуск на производство работ в ТРЦ «Коллаж» 
(подается до 17:00 дня, предшествующего работам) 

 
Прошу Вас согласовать (характер работ) __________________________________________________________ 
                                           (разгрузку/отгрузку/прием/выкладку/инвентаризацию товара, иные работы – прописать 
______________________________________________________________________________________________ 

подробно, какого рода работы, какие инструменты/оборудование будут использоваться/завозиться для проведения работ) 

Место проведения работ: _______________________________________________________________________ 
 
Период проведения работ: с __ час __ мин «__» _______ 20__ г по __ час __ мин «__» _______ 20__ г 

(указать точные даты и время проведения работ) 

Прошу допустить для проведения указанных работ: 
1. Ф.И.О. (полностью) __________________________________________________________________________ 
2. Ф.И.О. (полностью)__________________________________________________________________________ 
3. Ф.И.О. (полностью)__________________________________________________________________________ 
4. Ф.И.О. (полностью)__________________________________________________________________________ 

                                                     (указать ФИО всех участвующих в работах сотрудников: водители, грузчики, подрядчики, сотрудники магазина и т.д.) 

5. Ответственный от Арендатора за проведение и безопасность работ с правилами проведения работ 
ознакомлен, обязуется довести их до каждого исполнителя и подписать акты в случае нарушения 
исполнителями вышеназванных правил при проведении работ: 
______________________________________________________________________________________________ 

(указать ФИО ответственного сотрудника магазина, номер телефона для связи) 

Автомобиль: Марка: _________________________ Гос. номерной знак: ___________________________ 
 

ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
в помещениях, на кровле и козырьках, фасаде здания ТРЦ «Коллаж» и на прилегающей территории

 
При производстве всех работ запрещено: 

• производить работы, не указанные в согласованном допуске; 

• производить работы в отсутствии ответственного лица, указанного в 
разрешении; 

• производить фото-, видео-, киносъёмку погрузо-разгрузочных зон, 
помещений службы охраны, технических, служебных и специальных 
помещений, пожарных лестниц; 

• производить работы без выставления ограждения; 

• выполнять работы повышенной опасности без оформления наряда-
допуска; 

• без согласования с администрацией временно складировать имущество 
или мусор в общих зонах, на погрузочных зонах и прилегающей 
территории; 

• без согласования с администрацией проводить работы с выделением 
посторонних запахов; 

• выливать грязную воду в унитазы и раковины; 

• выходить из помещения в общие зоны в грязной обуви; 

• проводить отделочные и другие работы без защиты датчиков 
инженерных систем от попадания на их поверхность и внутрь 
штукатурки, краски, побелки, пыли и т.п.; 

• выходить на кровлю в обуви с каблуками или металлическими 
частями, способными повредить мягкую кровлю; 

• нарушать нормы пожарной безопасности, в т.ч. курить в 
помещениях ТРЦ и на кровле; 

• оставлять грязь и мусор после окончания производства работ; 

• подвергать опасности жизнь, здоровье и имущество посетителей; 

• продолжать работы при возникновении опасности причинения 
вреда; 
Дополнительно при производстве дневных работ (во время 
работы ТРЦ «Коллаж») запрещено: 

• выносить строительный мусор за пределы помещения; 

• выходить из помещения в общие зоны в грязной одежде; 

• проводить работы в секции без защитного материала (спандбонд, 
баннер, непрозрачная плёнка) на стеклянном витраже; 

• проводить шумные и пыльные работы.

За каждое нарушение правил предусмотрен штраф 5`000 рублей. 
 

Подпись заявителя: ________________ ____________________________________________________ 
                                                                                            Дата, подпись, Ф.И.О., номер сотового телефона 

__________________________________ настоящим гарантирует, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. «О персональных данных» 
(наименование юридического лица – Арендатора) 

имеет согласие на осуществление со всеми передаваемыми ООО "Костромаинвест" персональными данными, указанными в настоящем обращении, а 

также содержащимися в представленных документах (уведомлениях), следующих действий: сбор, обновление, изменение, использование, 
распространение, в т.ч. передачу ООО "Костромаинвест", для целей 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указать характер работ Арендатора) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

на территории ТРЦ "Коллаж", расположенному по адресу: Костромская область, Костромской район, пос. Караваево, Красносельское шоссе, д.1. 

Согласие субъекта персональных данных действует до достижения целей его обработки и в течение одного года после его завершения. 
_____________________________________гарантирует, что в случае привлечения ООО "Костромаинвест" к ответственности за нарушение требований 
(наименование юридического лица – Арендатора) 

 Федерального закона о 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в части отсутствия согласия субъекта персональных данных на обработку 
его данных, либо нарушения порядка его получения, возмещение любых штрафов, убытков понесенных ООО "Костромаинвест", связанные с таким 

нарушением, в течение 5 рабочих дней со дня предъявления такого требования ООО "Костромаинвест". 

__________________________                          ______________________________________________ 
   (дата написания заявки)                                                                                                                                          (ФИО, подпись заявителя) 

Проверено службой администратора ТРЦ наличие полномочий заявителя_______________________________ 
(указать ФИО ответственного сотрудника. подпись) 

Служба эксплуатации ТРЦ: _____________________________________________________________________ 
                                                                      (указать ФИО ответственного сотрудника.  подпись) 

Служба администратора ТРЦ: ___________________________________________________________________ 
                                                                                                    (указать ФИО ответственного сотрудника. подпись) 

Служба безопасности ТРЦ, ООО ЧОО Зевс:________________________________________________________ 
                                                                                                                                                             (указать ФИО ответственного сотрудника. подпись) 


