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Краткое описание Объекта

Год постройки – 1980 г.
Ввод в эксплуатацию – 2014 г.
Общая площадь здания – 4490,9 кв. м.
Количество уровней здания – 4
Пассажирский лифт – 2 шт.
Среднее количество чел/в день – 350 - 500
Площадь прилегающей территории - 1 500м2
Прилегающая территория всего комплекса –
6211 м2
Натуральный газон 100/2 – 150 м2
Натуральный газон всего комплекса – 1257 м2
Зеленые насаждения – 173 м2
Асфальт – 1000 м2
Паркинг 100/2– 1000 м2
Паркинг всего комплекса – 4304 м2
Велопарковка на территории - 12 мест
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Краткое описание Объекта

БЦ «PRIME Business Park"
Бизнес-центр "PRIME Business Park" (далее - БЦ), представляет собой офисный комплекс класса «B+»,
спроектированный по международным стандартам и требованиям. БЦ представляет собой 4-х этажное
здание. На 4 - х этажах здания расположены офисы, из окон которых открывается великолепный вид на город и
горы. Большое количество окон позволяют достичь высокого уровня естественного освещения в комплексе.
Офисные помещения сдаются в аренду и реализуются в состоянии готовой отделки. Помимо
необходимых рабочих помещений в зоне «open space» на площадях возможно размещение кабинетов, кухни.
В любом офисе предусмотрена возможность подключения к комплексной системе климат — контроля,
высокоскоростным оптоволоконным каналам передачи данных. Безопасность дополнительно обеспечивается
использованием систем контроля управления доступом и видеонаблюдением.
Основным ядром здания является лифтовой холл, а также помещения общего пользования, связь между
этажами осуществляется по 2-м лестницам и 2- м лифтам.
В помещении лобби расположена стойка ресепшен и зоны отдыха. Так же, на каждом этаже Бизнес
центра имеются кухни и кофе поинты, Стильный интерьер помещений обеспечивают комфортные условия как
для компаний, работающих в БЦ, так и для их клиентов.
В здании БЦ установлены уборные комнаты (санузлы) для женщин и мужчин на каждом этаже, которые
имеют по три кабины.
На прилегающей территории, слева от центрального входа, на расстоянии 15 м. расположена площадка
для отдыха.
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Транспортное
Доступ к объекту

обеспечение

Бизнес-центр “PRIME Business Park" — один из уникальных по своему местоположению и
характеристикам объект г. Алматы. Современные архитектурные решения, позволяющие наиболее
эффективно использовать имеющиеся площади, высокий уровень инженерных систем и коммуникаций
обеспечивает комфортные условия труда для сотрудников и необходимый уровень сервиса для посетителей
здания.

Вход в БЦ находится в центральной части здания со стороны улицы Казыбек би. Территория
благоустроена, организованы проезды, площадки и пешеходные дорожки.
Въезд и выезд на территорию БЦ осуществляется со стороны улицы Тулебаева и улицы Казыбек би
через шлагбаум. На внутренней территории БЦ имеется автомобильная парковка на 20 машиномест и
велопарковка на 12 мест с юго - восточной стороны здания.
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Транспортное обеспечение
Окружение Объекта

Окружение Объекта
Бизнес-центр «PRIME Business Park» расположен в центральной деловой части города Алматы.
Участок ограничен: с Севера — 5и этажное жилое здание, с Востока — ул.Тулебаева. с Юга — ул. Казыбек би.
В непосредственной близости от офисного центра расположены основные транспортные магистрали и
большинство значимых учреждений города, включающих в себя:
▪ Подземный транспорт МЕТРО
Находится на пересечении ул. Гоголя и ул. Панфилова. (на расстоянии 250 метров, 5 минут ходьбы)
▪ Автобусная остановка
Находится по пр. Н.Назарбаева между ул. Толе би и ул. Казыбек Би. . (на расстоянии 130 м , в 2х минутах
хотьбы) и обслуживают следующие маршруты:
Автобус № 86 (время начало движения с 6:00 до 23:40 часов, , начало маршрута мкр. Орбита -1, конечная
остановка Академия Гражданской Авиации),
Автобус № 73 (время начало движения 6:10 до 24:00 часов, начало маршрута - остановка «ж/д Алматы 1»,
конечная остановка «пос. Горный гигант»)
Автобус № 127 (время начало движения с 6:00 до 23:33 часов, , начало маршрута мкр. Казахфильм, конечная
остановка ст метро Райымбек батыра ).
Автобус № 63 (время начало движения с 5:40 до 23:40 часов, , начало маршрута остановка Школа ул.
Сулейменова, конечная остановка ул. Торайгырова)
Автобус № 79 (время начало движения 6:00 до 24:00 часов, начало маршрута остановка «Жандосова-Саина,
конечная остановка «Аэропорт»)
▪ Велодорожки и вело парковки:
В шаговой доступности от БЦ имеются две вело парковки:
✓ пересечение улиц Кунаева и Казыбек Би,
✓ пересечение улиц Кунаева и Гоголя.
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Транспортное обеспечение

▪ Железнодорожный вокзал «Алматы 2»
Расположен на пр. Аблай хана 1 в 3 км от Бизнес-Центра
Транспорт, с помощью которого можно добраться до ж/д вокзала:
✓ Автобус №13 (время начало движения с 6:15 до 23:00 часов, начало маршрута - остановка «Каирбекова –Казыбек
би», конечная остановка «ж/д Алматы 2»), ближайшая остановка автобуса №13 от БЦ «ул. Кунаева-Жибек Жолы».
▪ Железнодорожный вокзал «Алматы 1»
Расположен ул. Станционная 1 в 11.4 км от Бизнес-Центра
Транспорт, с помощью которого можно добраться до ж/д вокзала:
✓ Автобус № 2 (время начало движения с 6:10 до 24:00 часов, начало маршрута – остановка» пос. Таулы Кыра»,
конечная остановка «ж/д Алматы 1»),
✓ Автобус № 73 (время начало движения 6:10 до 24:00 часов, начало маршрута - остановка «ж/д Алматы 1»,
конечная остановка «пос. Горный гигант»), ближайшая остановка автобусов №2, 73 – «пр. Н. Назарбаева-Гоголя».
▪ Аэропорт
Расположен по ул. Майлина 1 в 15,4 км от Бизнес-Центра
Транспорт, с помощью которого можно доехать до аэропорта:
✓ Автобус № 86 (время начало движения 6:00 до 23:30 часов, начало маршрута - остановка «микрорайон Орбита
3», конечная остановка - «академия Гражданской авиации»),
✓ Автобус № 79 (время начало движения 6:00 до 24:00 часов, начало маршрута - остановка «Жандосова-Саина»,
конечная остановка - «Аэропорт»),
✓ Автобус № 3 Ночной (время начало движения 22:00 до 05:00 часов, начало маршрута - остановка «микрорайон
Орбита 2», конечная остановка - «Аэропорт» ), ближайшая остановка от БЦ – «пр. Н. Назарбаева-Гоголя».
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Арендаторы «PRIME Business Park»

Арендаторы

Посольство Малайзии;
ТОО «DHL Kazakhstan»
ТОО «Империал Тобако»
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▪
✓
✓
✓

Инфраструктура

Рестораны
«Дарижани» - ресторан грузинской кухни, находится по адресу: ул. Кунаева 85,
«Гости» - ресторан европейской кухни по адресу: ул. Кунаева, 78, Ул. Казыбек Би,
«Принцесса» - ресторан китайской кухни, находится по адресу: ул. Тулебаева, 12, угол Гоголя

▪ Торговые центры и магазины
✓ ТЦ «Пассаж» ул. Кунаева, 70 уг. Пр. Жибек Жолы,
✓ ТЦ «Квартал» ул. Жибек Жолы, 50
▪
✓
✓
✓

Кафе fast food:
«McDonald`s» расположен по ул. Толе Би 41,
«Papa John`s» ул. Гоголя, 75,
«KFC» ул. Пушкина, 44 уг.ул Гоголя.

▪ Аптеки:
✓ Центральная аптека №2 расположена на пересечении пр. Н. Назарбаева и ул. Гоголя, 250 м от БЦ, 7 минут ходьбы.
▪ Банкоматы и отделения Банков:
✓ «Halyk Bank» ул. Казыбек Би, 53 уг. Ул. Тулебаева,
✓ «Fortebank» пр. Назарбаева, 100 А, Банкомат расположен на территории Бизнес Центра - на расстоянии 20 м. от
центрального входа.
▪ Детские сады:
✓ «Мирас» расположен на пересечении ул. Зенкова, 52 уг. ул. Богенбай Батыра, 1 км. от БЦ.
✓ Детский сад №20 расположен, проспект Абылай Хана, 102, 1.1 км. от БЦ.
▪ Почтовое отделение «Казпочта»
✓ Находится на ул. Богенбай Батыра, 134 уг. ул. Абылай Хана. – на расстоянии 1,3 км, 20 минут ходьбы.
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Инженерные системы здания

В здании спроектированы, смонтированы и запущены в эксплуатацию
следующие инженерные системы:
▪

Система электроснабжения;

▪ Общеобменная вентиляция;
▪ Система кондиционирования;
▪ Автоматическая пожарная сигнализация (АПС);
▪ Система речевого оповещения при пожаре;
▪ Центральное отопление;
▪

Горячее и холодное водоснабжение (ГВС, ХВС);

▪ Водоотведение;
▪ Система видеонаблюдение и контроля доступа;
▪ Лифтовое оборудование;

9

5

Инженерные системы здания
Электроснабжение

Описание системы
Электроснабжение Комплекса выполнено в соответствии с Техническими условиями
1)№211-4991 от 25.12.2008 года, на ТП-565. Категория электроснабжения – 3. Разрешенная установленная мощность – 708 кВт. 2)
№211-4990 от 25.12.2008 года. Договор на поставку электроэнергии с «АЖК» №5016 от 6.01.2014.
Для электроснабжения потребителей I категории, предусмотрен и смонтирован резервный источник электроснабжения,
дизель-генераторная установка (ДГУ) - Caterpillar 600 номинальной мощностью 480 кВт, а также 2 источника бесперебойного
питания (ИБП) Socomec Delphys MP мощностью 120кВа и Master Guard EDP 250кВа. Потребителями I категории в БЦ «Прайм
Бизнес Парк», являются: освещение, система АПС и АПТ, видео наблюдение, розеточные группы, лифты.
По факту окончания монтажных/пусконаладочных работ, отделом технического надзора АО «АЖК», произведена проверка
выполнения потребителем требований технических условий. 25.12.2008 составлен и подписан между АО «АЖК» и ТОО «Глобал
Девелопмент» Акт разграничения балансовой принадлежности.
На основании данного Акта, ответственность Собственника здания распространяется на: Две КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП6124 до РУ-6кВ
ТП-565; ТП-565; РУ-6кВ, силовые трансформаторы 2х1000кВ*А; РУ-0,4 кВ и все отходящие линии 0,4 кВ. Две КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП565 до РУ-6 кВ ТП-154; РУ-6 кВ, силовые трансформаторы 2х630 кВ*А; РУ-0,4 кВ и все отходящие линии 0,4 кВ.
Договор электроснабжения с ТОО «АлматыЭнергоСбыт» №5016 от 06.01.2014 года. Установлены два прибора коммерческого
учёта.
Система освещения БЦ реализована на диодных светильниках размером 600х600мм.

Базовые характеристики
Основные параметры системы электроснабжения: СН-6кВ; НН-230/380В; категория надежности электроснабжения 3;
расчетная мощность электроприемников бр=708кВА; имеющаяся полная мощность бп=2000кВА; мощность резервного
источника электроснабжения ДГУ =600кВА; мощность источников бесперебойного питания ИБП =120 и 250 кВА. Тип системы
распределения электроэнергии по потребителям: радиальный. Основное применяемое электрооборудование: осветительное
оборудование — фирмы NCLO «Новый свет», силовые трансформаторы — фирмы Trihal, электроустановочное оборудование —
фирмы Legrand, дизель-генераторная установка — CATERPILLAR, источники бесперебойного питания — фирмы Socomec и Master
Guard. На вводе в здание РУ-0,4кВ для экономии электроэнергии и рационального использования установлена установка
компенсации реактивной мощности УКТМ-0,4-300-25.
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Инженерные системы здания
Общеобменная вентиляция

Описание системы
В здании БЦ спроектирована приточная машина марки «LENOX KLM 25» с секциями фильтров, для вытяжки
спроектированы вытяжные установки 1- модель CPS -265 (сан. узлы ), 2- модель BSQ-300-30 OR BCF
(общеобменная)

Базовые характеристики
✓ Производительность воздуха приточной машины марки «LENOX KLM 25» - 5660 л\сек, 25000м3\час.
✓ Вытяжная установка 1- модель CPS -265 (сан. узлы ) – 580 л\сек. Вытяжная установка 2- модель BSQ-300-30
OR BCF (общеобменная) – 3940 л\сек.
✓ Расчетные параметры окружающей среды (максимумы): 31 град.С.

Особенности реализации на объекте
Установка приточно-вытяжной вентиляции смонтирована в отдельном техническом помещении на кровле
здания. Решетка забора воздуха находится на фасаде. В техническом помещении смонтированы узлы
регулирования теплоснабжения и холодоснабжения секций приточной установки.
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Инженерные системы здания
Система кондиционирования

Описание системы
В БЦ смонтирована система кондиционирования типа чиллер-фанкойл, в помещениях БЦ смонтированы потолочные вентиляторные доводчики (фанкойлы), регулировка которых производиться с помощью пультов,
расположенных в самом помещении. Пультом устанавливается задаваемая температура в помещении и скорость
вентилятора.
В серверных комнатах смонтированы сплит-системы.

Базовые характеристики
✓ Чиллер LENNOX LCB 402V — 1 шт.
✓ Мощность охлаждения — 409 кВт
✓ Фанкойлы LENNOX 8PHBC50 – 41 (12 шт) – мощность охлаждения фанкойла
4,57кВт*12шт=54,84 кВт
✓ Фанкойлы LENNOX 10PHBC50 – 41 (8 шт) мощность охлаждения фанкойла
6,45кВт*8шт=51,6 кВт
✓ Фанкойлы LENNOX 13PHBC50 – 41 (35 шт) мощность охлаждения фанкойла
7,32кВт*35шт=256,2 кВт
✓ Теплоноситель (фанкойлы) — вода с параметрами 7-12 град.С.

Особенности реализации на объекте
✓ Чиллер расположен в техническом помещении на кровле здания вместе с главной насосной станцией.
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Инженерные системы здания
Речевое оповещение и система
пожаротушения (СПТ)

Описание системы речевого оповещения
Система оповещения о пожаре реализована согласно проекту, разработанному ТОО «AKSER IT».
Оборудование рассчитано на одновременную передачу голосового сообщения по зданию. Сообщения передаются
на трех языках (Русский, Английский, Казахский).

Базовые характеристики
✓ Используется базовое оборудование фирмы BOLID (Россия)
✓ Панель управления Рупор исп. 01
✓ Оповещатели: Koma Line voltage: 100V

Описание системы пожаротушения
Система пожаротушения БЦ, включает в себя пожарный водопровод с электрозадвижкой на случай
пожаротушения, соединенный с трубопроводом хозяйственного водоснабжения и пожарные краны на каждом
этаже БЦ.

Базовые характеристики
✓ Количество вводов в здание — 1 в 2 трубопровода Ду 150мм;
✓ Количество пожарных кранов на каждом этаже — 2;
✓ Пожарные повысительные насосы WILO-Economy –CO-1 MVI 1602 ER -2 шт.

Особенности реализации на объекте
Насосная станция пожаротушения располагается в техническом помещении на отм. -4,00. В этом же помещении
расположены щиты автоматического управления и контроля.
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Инженерные системы здания
Автоматическая пожарная
сигнализация (АПС)

Описание системы
Здание оснащено современной системой пожарной сигнализации,
подключенной к диспетчерскому пункту (Пост № 1 «ПЦН»), оборудованному техническими средствами отображения
информации о пожаре в каждом из контролируемых помещений объекта для непосредственного восприятия
человеком.
Адресная система автоматической пожарной сигнализации, смонтирована на оборудовании фирмы «Bolid».
Управление и контроль за системой осуществляется ПО «ОРИОН» и пультом охранно-пожарным «С2000-М». Данный
пульт предназначен для работы в составе системы охранно-пожарной сигнализации для контроля состояния и сбора
информации с контроллера двухпроводной линии связи С 2000 КДЛ . Контроллер объединяет подключенные к нему
адресные расширители и адресные дымовые датчики, обеспечивая их взаимодействие между собой. В данной
системе используется блок индикации «С2000-БИ», дымовые пожарные извещатели, ручные пожарные извещатели.
Для оповещения людей о пожаре установлено речевое оповещение «Рупор», громкоговорители -18штук , табло
выхода -11 штук. Исходя из проекта, система при получении обобщенного сигнала "Пожар" индицирует точную зону
сработки датчика и выдает сигналы на следующие системы автоматики:
✓ - система контроля и управления доступом;
Базовые характеристики
✓ - автоматика огнезапорных клапанов;
✓ Центральная панель: С2000-М; С2000-КДЛ – 3
✓ - система оповещения и управления эвакуацией;
шт.
✓ - лифты;
✓ Датчики (дымовые извещатели )- BOLID Дип-

Особенности реализации на объекте
Извещатели подключаются последовательно в кольцевые
шлейфы. Электроснабжение системы пожарной сигнализации
выполняется по 1-й категории надежности согласно ПУЭ. В
качестве
резервного
источника
питания
применены
аккумуляторы.

34А – 254 шт.
✓ Кнопки (извещатель пожарный ручной ) – 11 шт
✓ Кабельная продукция: JYST- 4х0.5 Пожарный
кабель негорючий – 1900 метр
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Инженерные системы здания
Центральное отопление

Описание системы
Отпуск и потребление тепловой энергии в здание осуществляется по договору с АО «Алматинские тепловые сети»
Восточный эксплуатационный район. На отпуск и потребление тепловой энергии, договор №14780 от 01.06.2011 .
Тепловая энергия из приложения:
Отопление ккал в час 252000;
Вентиляция ккал в час 278000;
ГВС ккал в час 92000;
Технология 0;
Итого ккал в час 622000 , ккал 5 448 720 000 в год.
Для здания предусмотрена двух зонная система отопления. В качестве нагревательных приборов в основных
помещениях приняты фанкойлы (4х трубные марки LENNOX), биметаллические радиаторы установлены в подвале.
Система управления фанкойлом с пульта.
Расчетные параметры окружающей среды (максимумы): - 25 град.С.

Базовые характеристики
✓ Фанкойлы LENNOX (8-13)PHBC50 – 41 Мощность обогрева в зависимости от типоразмера от 4,7 — 7,35 кВт
✓ Теплоноситель (фанкойлы) — вода 96-60 град. С.
✓ Обогрев цокольного этажа осуществляется радиаторами отопления в количестве 18 шт.

Особенности реализации на объекте
Фанкойлы канального типа расположены в за потолочном пространстве. Забор воздуха осуществляется из общего
объема за потолочного пространства, подача подготовленного воздуха — через гибкие воздуховоды и анемостаты.
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Инженерные системы здания
Центральное отопление

Управление системой вентиляции
Управление фанкойлами осуществляется при помощи локальных пультов управления «DISMY» установленных,
вертикально на стене в каждом отдельном кабинете и по 3-4 шт. в open spase. Данный пульт, представляет из себя
электронный термостат с встроенным температурным датчиком, контролирующий фактическую температуру в
помещении и управляющий скоростью воздушного потока.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Значение температуры и скорости воздушного потока изменяются дистанционно, инженерно-техническим
персоналом БЦ. Нетехнический пользователь может управлять только локальными доводчиками температуры
воздуха (Фанкойл).
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Инженерные системы здания
Центральное отопление

Инструкция по эксплуатации комнатного термостата «DISMY»
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Инженерные системы здания
Го р я ч е е и х о л о д н о е
водоснабжение, система
водоотведения

Описание системы ГВС и ХВС
Водоснабжение БЦ осуществляется централизовано от городских сетей, поставщиком услуг является ГКП на ПХВ «Алматы
Су». На ХВС дополнительно установлены повысительные насосы.

Особенности реализации на объекте
✓ - Установлены смесители с инфракрасными датчиками, что
позволяет оптимизировать разбор воды. Имеется
организованный доступ к запорной арматуре на каждом этаже
(горизонтальные участки).
✓ Установлены инновационные сливные механизмы, имеющие
две кнопки. При нажатии меньшей сливается до трех литров, а при
нажатии большой до шести литров воды.
✓ Управляющей компанией установлена месячная норма
водопотребления, производится анализ отклонений от
установленной нормы с указанием причины отклонений.

Базовые характеристики
✓ Водомерный учёт ХВС: SENSUS M-T 50 QN.
✓ Количество вводов холодной воды: один в два
трубопровода Ду 150мм.
✓ Повысительный насос ХВС: WILO ECONOMY CO1
✓ Учет: теплосчётчик Взлёт ТСВ 033

Описание системы водоотведения
✓ Сбор канализационных сточных вод осуществляется самотеком в горизонтальные коллекторы на уровне ниже пола
подвального этажа, после чего происходит их отвод в городскую канализационную сеть (один отвод из здания).
✓ Для отвода ливневых сточных вод с кровли установлены водосточные воронки.

Особенности реализации на объекте
На вертикальных канализационных стояках установлены ревизии, на горизонтальных трубопроводах — прочистки.
Количество ревизий и прочисток достаточно для эксплуатации. По прилегающей территории здания располагается сеть
смотровых колодцев.

Базовые характеристики
✓ Количество канализационных выходов — 2.
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Инженерные системы здания
Видеонаблюдение и
контроль доступа

Описание системы
Система видеонаблюдения и контроля доступа здания реализована согласно проекта, разработанного ТОО
«AKSER IT» Система используется для ведения общего наблюдения за прилегающей территорией и контроля
общих зон БЦ.

Базовые характеристики
Система видеонаблюдения реализована на базе оборудования фирмы HIKVISION:
✓ Видеорегистратор HIKVISION DS – 7732NI-K4 16-канальный – 2 шт.
✓ Видеокамеры HIKVISION DS-2CD2143G0-I (2,8 мм)-IP – 27 шт
✓ Коммутатор UTP1-SW 16-tp – 2шт
✓ Жесткий диск – серия HDD SATAIII/ размер 3,5»4 TB – 8 шт.
✓ Мониторы Samsung 22
✓ Система контроля доступа реализована на базе оборудования BOLID :
✓ Программное обеспечение Орион ПРО исп.124;
✓ Электронные ключи HID;
✓ Считыватели HID MULTICLASS SE;
✓ Турникеты в зоне ресепшн.
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Инженерные системы здания
Л и фто в о е о б о рудо в а н и е

Описание системы
Система вертикального транспорта на объекте реализована в виде основной группы лифтов, предназначенных
для перевозки пассажиров по этажам офисной части здания.
Группа лифтов состоит из 2-х единиц оборудования, расположенных парно и объединенных в единую систему
группового управления. Один лифт из двух (Л.1) обслуживает уровень цокольного этажа на «-1», а также 4 этажа
надземной части. Другой лифта (Л.2) обслуживают только надземные этажи. Перевоз мелких доставок
осуществляется в рабочие дни: утром - с 10:00 до 12:00 ч., с 14:30 до 17:00 чч. и вечером с 19:00 до 21:00 ч.; С
более подробной информацией о пользовании пассажирскими лифтами можно ознакомиться в Правилах и
нормах БЦ «Prime Business Park»

Базовые характеристики
✓

Автоматический привод дверей имеет фотозавесу реверса.
✓ Лифты произведены компанией «SIGMA» модель «Di1-PA08 (0630)-060».
✓ Грузоподъемность - 630 кг., скорость – 1 м/с.
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Аварии и ЧС

Действия арендаторов на случай пожара в бизнес-центре
В Бизнес-Центре существуют две эвакуационные лестницы для безопасности клиентов и арендаторов. На каждом
этаже с 4 по 1 имеются планы эвакуации где указаны расположение двух этажных аварийных выхода которые
находятся один с юго-восточной стороны этажа, второй с западной. В результате срабатывания системы
пожарной сигнализации и в случае ЧС, лифтовое оборудование автоматически спускается на первый этаж.
Эвакуация арендаторов производится по эвакуационным лестницам.

Действия Арендаторов при обнаружении признаков задымления/пожара:
✓ сообщить в Управляющую компанию о очаге задымления/возгорания;
✓ в случае не сработки системы автоматической пожарной сигнализации, незамедлительно
нажать ручной извещатель пожара (рис.1) – разбить стекло и нажать кнопку
✓ по возможности приступить к тушению возгорания первичными средствами
пожаротушения (огнетушитель);
✓ в случае использования внутреннего, этажного, противопожарного крана (ПК), необходимо
сорвать пломбу, открыть крышку шкафа, размотать пожарный рукав и проложить его к
месту возгорания без загибов, открыть вентиль крана;
✓ в случае невозможности потушить возгорание/пожар следует незамедлительно
эвакуироваться из БЦ, руководствуясь планом эвакуации, расположенном в местах
общего пользования на этаже.

Рис.1 Ручной
извещатель
пожара
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Аварии и ЧС

Действия ответственного лица за пожарную безопасность арендуемого помещения
При получении сигнала (звуковой сирены) о начале эвакуации, лицам ответственным за пожарную
безопасность арендуемых помещений назначенных приказом компаний-арендаторов следует:
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

оповестить сотрудников своих компаний о начале эвакуации;
взять документы и личные вещи;
по возможности отключить все электроприборы на рабочем месте;
руководствуясь планом эвакуации, расположенном в местах общего пользования на этаже и внутренним
планом эвакуации своей компании, проследовать по пожарным лестницам на улицу в отведенное место
вдали от здания не менее 50м;
при передвижении по пути эвакуации соблюдать спокойствие, избегать паники;
вывести людей в безопасное место;
ответственным лицам за пожарную безопасность арендуемых помещений от каждой компании-арендатора
провести перекличку эвакуированных коллег по списку;
в случае обнаружения/не обнаружения отсутствующих коллег среди эвакуированных, немедленно сообщить
их ФИО старшему представителю службы безопасности здания или управляющему объектом,
при наличии пострадавших вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 103.
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Аварии и ЧС

Место сбора при ЧС
Пункт сбора всех пользователей БЦ PRIME Business Park при ЧС располагается
территории здания, слева от въездных ворот со стороны ул. Тулебаева

за пределами
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Энергоэффективность и экология

Экологическая политика БЦ заключается в осуществлении эксплуатации и управления БЦ с учетом принципов
устойчивого развития, направленном на охрану здоровья и безопасности Арендаторов, минимизацию потребления
энергоресурсов и воды, сохранение и повышение биологического разнообразия, охрану окружающей природной среды и
минимизацию техногенного воздействия.
В БЦ электроэнергия используется с высокой степенью эффективности:

✓ Регулярно, не менее 4х раз в год производится чистка осветительных приборов (стекла);
✓ Периодически производятся замеры уровня освещенности, в случае выявления уровня освещенности выше
рекомендованных требований производится замена светильников или ламп на оборудование меньшей мощности;
✓ Регулярно, не реже 4ех раз в год производится техническое обслуживание электрооборудования с проведением
протяжки контактов и контролем нагрева проводников.
✓ Регулярно, не реже 1 раза в три года производятся профилактические испытания сопротивления изоляции
электрооборудования.
✓ Арендаторам рекомендуется включать режим экономии электроэнергии в используемом компьютерном оборудовании.
У каждого арендатора установлен электросчетчик с системой автономного съема показаний. Показания электросчетчика
каждый арендатор может снять с жидкокристаллического табло электросчетчика. Электроэнергия измеряется в
киловатт/часах, при считывании показаний необходимо убедится, что на индикаторе присутствует надпись кВт*час.
Снятие показаний электросчетчиков производится техническим персоналом Управляющей компании с периодичностью не
менее 1 раз в месяц, для расчета потребленной электроэнергии за период. Управляющей компанией установлена месячная
норма электропотребления, производится анализ отклонений от установленной нормы с указанием причины отклонений.

Ответственным работником по эксплуатации систем электроснабжения является Главный Инженер здания.

27

8

Отходы

ОТХОДЫ
В результате жизнедеятельности БЦ происходит эмиссия отходов:
✓
✓
✓
✓
✓

твердые бытовые отходы:
смет, собранный при уборке дворовой территории;
мусор от пребывания обслуживающего персонала;
мусор от пребывания арендаторов;
разделение мусора на втор сырье (бумага, пластик, стекло)

Арендаторам БЦ в местах общего пользования на каждом этаже предоставлен контейнер для раздельного
мусора (рис.1) .
Весь мусор, образующийся в результате жизнедеятельности, упаковывается в специальные пластиковые мешки
.
одноразового
использования и выносится в зону сбора и сортировки ТБО.
Сбор мусора твердых бытовых отходов осуществляется на внутренней территории в 10 м от здания с северовосточной стороны, огражденном специальном помещении в мусорных контейнерах (кол-во 5 штук, емкость
контейнеров 1,1 м3).
Вывоз мусора осуществляет компания подрядчик ИП «NEXT» в ночное время суток на ежедневной основе.
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Требования техники
безопасности

Для осуществления взаимодействия и координации с Управляющей компанией и Службой охраны БЦ, каждая
компания - Арендатор назначает Уполномоченного представителя, а также лицо, замещающее его, в случае
отсутствия, с предоставлением всех контактных данных и образцов подписей в соответствии с формой
«Уполномоченный представитель» (Приложение №2) Правил и Норм БЦ.
Основные требования ТБ:
✓ Запрещается заносить и завозить в БЦ животных, птиц любого рода.
✓ Категорически запрещается приносить, хранить или использовать в здании то, что является или может
оказаться опасным для здоровья, причиняющим вред, легковоспламеняющимся, горючим, радиоактивным,
взрывоопасным, ядовитым, загрязняющим или отравляющим.
✓ Лестницы, дверные проемы, коридоры, вестибюли, эвакуационные лестницы, лифтовые холлы и другие места
общего пользования не должны загрязняться или использоваться для хранения материалов или мусора, не
должны быть заблокированы или использованы с какой-либо целью, отличной от их прямого назначения.
✓ Запрещается укрывать или загромождать оконные проемы, световые люки, которые отражают или
пропускают свет и воздух в офисы, проходы или другие Места общего пользования, отопительные и
вентиляционные отверстия либо отверстия системы кондиционирования воздуха.
✓ Не пользоваться нагревательными электроприборами для отопления помещений, приготовления и разогрева
пищи вне специально отведённых мест и помещений, согласованных с ДЧС г. Алматы;
✓ Не использовать электроприборы, потребляемая мощность которых превышает допустимую потребляемую
мощность электросети (электрочайники, холодильники и т.п.), а также включать в электросеть одновременно
несколько электроприборов, суммарная потребляемая мощность которых превышает допустимую;
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Взаимодействие с пользователями,
посетителями

Служба приема посетителей
График работы: в будние дни - с 9:00 до 18:00.
Функционал сотрудников службы ресепшн состоит в информировании арендаторов о работе БЦ и служб
объекта, управление системой «Intraserviсe», подача и прием электронных заявок, прием звонков.
Производится контроль и информирование на электронную
почту управляющего зданием и главного инженера о статусе
выполнения текущих электронных заявок от арендаторов в
системе «Intraserviсe». Имеется возможность отслеживать
прием и выполнение заявок от арендаторов руководством
управляющей компании и собственником здания.
Ведется регистрация посетителей БЦ в электронном виде.
Сотрудники службы ресепшн
имеют единую форму
одежды, бейджи и шейные платки.
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Контактная информация

Комплекс услуг по эксплуатации БЦ «Park View Office Tower» оказывает компания «Lynks Property
Management».
Наши сотрудники всегда будут рады Вам помочь.
Пожалуйста, если у Вас возникли вопросы, обращайтесь к нам круглосуточно по телефонам, указанным
ниже:
Главный инженер Бизнес-центра:

Управляющий Бизнес-центром:

Игнатченко Максим
сотовый +7 771 800 57 24,
e-mail: Maxim.Ignatchenko@lynkspm.com

Сергеева Юлия
сотовый +7 771 990 15 06,
e-mail: Yuliya.Sergeeva@lynkspm.com

Для оценки качества работы сотрудников
Управляющей компании и предложений по нашей
работе, Вы всегда можете обратиться к
представителям Собственника БЦ
ТОО «Глобал Девелопмент»:
e-mail: sales@gdc.kz
телефон: +7727 321 20 02

