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Глава 1 Общие положения




1.1. ООО «Ф Сервис», являясь на основании Соглашения от «06» марта 2017 г. Технической службой выставки
«ИННОПРОМ», реализует полученные эксклюзивные права на выполнение на указанной территории работ и
услуг, и устанавливает данный “Регламент организации монтажно-демонтажных работ выставочных стендов и
экспозиций на выставке «ИННОПРОМ»” (далее по тексту - «Правила», «Требования», «Регламент»), который
обязателен для всех Застройщиков и участников выставки «ИННОПРОМ».
1.2. Настоящий «Регламент» разработан на основании «Требований проведения мероприятий в МВЦ
«Екатеринбург-Экспо», Технического регламента выставки «Иннопром», “Общих условий проведения
выставок, организуемых ООО Бизнес Ивент»”, а также «Правил пожарной безопасности в МВЦ «ЕкатеринбургЭкспо», являющимися неотъемлемой частью настоящего Регламента, и обязателен для исполнения всеми
Застройщиками (как отечественными, так и иностранными) выставочных стендов и Экспонентами, а также
иными лицами, принимающими участие в монтаже выставочных стендов.
1.3. Требования предназначены для руководства, координации взаимодействия и контроля работы Застройщиков
выставочных стендов выставки «ИННОПРОМ» и Технической службы выставки «ИННОПРОМ» (далее по
тексту ООО «Ф Сервис», техническая служба) на выставке «ИННОПРОМ».
1.4. Настоящие Требования вступают в силу с момента их опубликования на сайте Технической службы и
действуют до опубликования новой редакции Требований либо до момента принятия Технической службой
выставки в установленном законом порядке решения о прекращении действия настоящих Требований.
1.5. Требования регулируют осуществление контроля соблюдения технологии и пожарной безопасности
строительства выставочных стендов и экспозиций, своевременной передачи их в эксплуатацию участникам
выставок, соблюдения чистоты, порядка и техники безопасности при проведении монтажно-демонтажных
работ, порядка согласования индивидуальной застройки, пропускного режима на время проведения монтажнодемонтажных работ и правил ввоза/вывоза монтажного и выставочного оборудования.
1.6. Оформление участия в Выставке осуществляется путем акцептования Заявителем (участником выставки –
Экспонентом/Застройщиком) размещенной на официальном сайте ООО «Ф Сервис» оферты Технической
службы выставки «Иннопром», состоящей из Договора - заявки, настоящего Регламента и Дополнительных
соглашений на оказание дополнительных услуг к Договору - заявке, содержащих все условия предлагаемых к
заключению Договоров.
1.7. Настоящая оферта адресована российским и иностранным юридическим лицам, правомочным заключать
предлагаемые к заключению Договоры в соответствии с действующим законодательством РФ и нормами
Международного права, если иное не установлено Техническим регламентом Выставки, деятельность которых
(оказываемые услуги, производимые и/или реализуемые товары и т.д.) и/или выставляемые ими экспонаты,
размещаемая реклама, распространяемые информационные материалы: соответствуют требованиям
действующего законодательства РФ и нормам Международного права, в том числе не запрещены к обороту и
не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц; соответствуют тематике Выставки, участие в
которой намеревается принять Заявитель.
1.8. На основании указанных Заявителем (участником выставки – Экспонентом/Застройщиком) в Заявке на
оказание технических услуг сведений Техническая служба, в случае, если Акцепт является надлежащим,
информирует Заявителя о принятии Акцепта путем направления уведомления о регистрации Заявки по
электронной почте и в Личном кабинете участника на сайте innoprom.com (далее – «Личный кабинет»).
1.9. Заказчиком технической услуги, согласно данной оферте, является Заявитель (участник выставки –
Экспонент/Застройщик)
1.10. Исполнителем технической услуги, согласно данной оферте, является Техническая служба выставки
«Иннопром», либо компания уполномоченная Технической службой выставки на осуществление какого-либо
вида работ.
1.11. При заказе услуг на условиях, установленных настоящей офертой, оформление договора на оказание услуг
осуществляется в следующем порядке:
Акцепт считается надлежащим, если:

Заявителем произведена оплата в объеме и в срок, установленные Договором-Заявкой для
осуществления платежей в счет оплаты стоимости услуг по обеспечению участия в Выставке.

Заявитель, направивший Акцепт, является лицом, к которому адресована оферта в соответствии с
требованиями, указанными в п. 1.7. настоящих Требований.
Акцепт является полным и безоговорочным, ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем
предложено в оферте, не является Акцептом.
1.12. Оценку соответствия Заявителя требованиям, указанными в п. 1.7 настоящих Требований, осуществляет
Техническая служба на основании указанных Заявителем в Договоре - Заявке сведений. Техническая служба
вправе запросить дополнительные сведения и/или документы, подтверждающие соответствие Заявителя
указанным требованиям и приостановить принятие решения до момента получения таких сведений и/или
документов.
1.13. Акцепт считается принятым Технической службой с момента направления уведомления о соответствии
Заявителя критериям, установленным в п.1.7, а также принятии Технической службой Акцепта как
надлежащего, согласно п.1.11. настоящих Требований.
1.14. Порядок заказа услуг (заключения договоров на оказание услуг):
Оформление договора осуществляется посредством направления заявки через Личный кабинет участника
выставки в следующем порядке:

В Личном кабинете у каждого участника выставки (Застройщика/Экспонента) есть возможность заказа
дополнительных услуг в разделе «Мои заказы»

На вкладке «Заказ услуг» экспонент/застройщик жмёт кнопку «Добавить услугу»

В выпадающем списке выбирается необходимая для заказа группа услуг.

Экспонент/Застройщик выбирает из списка необходимую услугу, указывает количество,
«привязывает» услугу к номеру выставочного стенда и добавляет её в корзину, затем в корзине жмёт
кнопку «Отправить на рассмотрение».

3

Заявка Экспонента или Застройщика попадает к ответственному менеджеру в обработку.
Техническая служба подтверждает техническую возможность оказания заказанной дополнительной
услуги путём «согласования» данной услуги.

На
основании
подтверждённой
(согласованной)
Заявки
в
Личном
кабинете Застройщика/Экспонента автоматически формируется Счёт, Договор – Заявка, а также
дополнительные соглашения к Договору-Заявке на выполнение работ и оказание технических услуг
на Выставке.
1.15. Договорные отношения между Участником и Технической службой Выставки регулируются следующими
документами:
1) Договором – Заявкой (на предоставление технических услуг);
2) “Регламентом организации монтажно-демонтажных работ выставочных стендов и экспозиций на выставке
«ИННОПРОМ»” (с приложениями);
3) Дополнительными соглашениями к Договору – Заявке (на предоставление технических услуг).
1.16. Договор должен быть передан Технической службе не позднее 3 (трех) календарных дней до даты начала
монтажно-демонтажных работ (см. ниже по тексту).
1.17. Стороны признают, что электронные копии Договора-Заявки, Дополнительных соглашений к нему и иных
документов, которыми Стороны обмениваются в процессе выполнения договорных обязательств, признаются
имеющими юридическую силу до момента обмена Сторонами оригиналами Договора-Заявки, Дополнительных
соглашений к нему и иных документов. Заявитель (участник выставки – Экспонент/Застройщик) обязуется
предоставить Исполнителю оригинал Договора не позднее 05 июля 2020 года.
1.18. Договор – Заявка (дополнительное соглашение к Договору-Заявке) на выполнение работ и оказание услуг на
Выставке считается заключенным между Технической службой и Застройщиком/Экспонентом с момента
полного поступления оплаты на расчетный счет ООО «Ф Сервис» (надлежащий акцепт).
1.19. Стоимость технических услуг, досрочного заезда и продления времени монтажа, предусмотренных
настоящим Регламентом, указана в разделе «ИННОПРОМ/Стоимость услуг технической службы выставки» на
сайте ООО «Ф Сервис» www.f-service.com, а также в Личном кабинете Участника выставки. Стоимость
обязательного «Утилизационного сбора» указана в разделе «ИННОПРОМ/ Стоимость услуг технической
службы выставки/ Утилизационный сбор» на сайте ООО «Ф Сервис», а также в Личном кабинете Участника
выставки. Стоимость услуг по Согласованию проектно-технической документации указана в разделе
«ИННОПРОМ/ Стоимость услуг технической службы выставки/ Стоимость услуг по согласованию проектнотехнической документации» на сайте ООО «Ф Сервис», а также в Личном кабинете Участника выставки.
1.20. Оплата технических услуг должна быть произведена Участником выставки на указанный Технической службой
расчетный счет в размере и в сроки, указанные в настоящей оферте. Услуги предоставляются только после
поступления 100% предоплаты на расчетный счет, указанный Технической службой.
1.21. Для поступления оплаты от Заявителя (участника выставки – Экспонента/Застройщика) предусмотрен период
3 (три) банковских дня со дня подтверждения заявки технической службой, включая день подтверждения.
1.22. В случае просрочки оплаты Заявителем (участником выставки – Экспонентом/Застройщиком)
предусмотренного Договором-Заявкой платежа, подлежащего оплате Заявителем (участником выставки –
Экспонентом/Застройщиком) и непредставлении Технической службе документов, подтверждающих оплату,
Договор-Заявка и счет, сформированные для Заявителя (участника выставки – Экспонента/Застройщика) при
предыдущем направлении Заявки на техническую услугу, аннулируются в связи с истечением срока,
установленного Договором-Заявкой для осуществления платежа и Договор-Заявка и счет, переформируются
для Заявителя (участника выставки – Экспонента/Застройщика) с учётом стоимости технических услуг,
действующей на дату переформирования Договора-Заявки.
1.23. По факту оказания услуг(и) Заказчику передается Акт оказанных услуг, который Заказчик обязан в 3-хдневный
строк с момента оказания услуги подписать, заверить печатью и второй экземпляр направить Исполнителю.
1.24. Техническим регламентом выставки «Иннопром» установлены нормы об обеспечении исполнения
обязательства участника выставки – Экспонента/Застройщика перед Технической службой посредством
возможности возложения на участника выставки – Экспонента/Застройщика обязанности внесения
Обеспечительного депозита.
Обеспечительный
депозит
–
денежные
средства,
вносимые
участником
выставки
–
Экспонентом/Застройщиком на расчетный счет Технической службы в сроки и в порядке, установленные
Техническим регламентом выставки «Иннопром», в качестве обеспечения возмещения убытков Технической
службы, ущерба, причиненного имуществу, уплаты процентов, неустоек, пеней, иных штрафных санкций,
предусмотренных настоящими Требованиями и Техническим регламентом выставки «Иннопром». В случае
надлежащего исполнения участником выставки – Экспонентом/Застройщиком своих обязательств,
Обеспечительный депозит в полном объёме возвращается участнику выставки – Экспоненту/Застройщику в
порядке, и на условиях, установленных Техническим регламентом соответствующей Выставки.
В случае ненадлежащего исполнения участником выставки – Экспонентом/Застройщиком своих обязательств,
из суммы Обеспечительного депозита Технической службой удерживаются (засчитываются) в установленном
действующим законодательством порядке денежные средства в счёт обеспечения возмещения убытков
Технической службы, ущерба, причиненного имуществу, уплаты процентов, неустоек, пеней, иных штрафных
санкций, предусмотренных настоящими Требованиями и Техническим регламентом Выставки в размере
неисполненных
обязательств
участника
выставки
–
Экспонента/Застройщика,
обеспеченных
Обеспечительным депозитом. В случае недостаточности денежных средств, внесенных участником выставки
– Экспонентом/Застройщиком на расчетный счет Технической службы в качестве Обеспечительного депозита,
для возмещения убытков Технической службы, ущерба, причиненного имуществу, уплаты процентов, неустоек,
пеней, иных штрафных санкций, предусмотренных настоящими Требованиями и Техническим регламентом
Выставки, сумма непокрытых Обеспечительным депозитом неисполненных обязательств участника выставки
– Экспонента/Застройщика подлежит оплате участником выставки – Экспонентом/Застройщиком в порядке и
сроки, установленные Техническим регламентом соответствующей Выставки.
Обеспечительный депозит не является задатком.
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1.25. В случае отказа участника выставки – Экспонента/Застройщика от предоставления заказанных и оплаченных
технических услуг, Техническая служба имеет право требовать от участника выставки –
Экспонента/Застройщика уплаты неустойки в размере:
100% стоимости услуг по Договору-Заявке и Дополнительным соглашениям к нему - если отказ поступил в
срок менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты начала Выставки;
50% стоимости услуг по Договору-Заявке и Дополнительным соглашениям к нему - если отказ поступил в срок
более, чем за 10 (десять), но менее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты начала Выставки;
1.26. В случае не предоставления участником выставки – Экспонентом/Застройщиком необходимой Технической
службе для надлежащего исполнения обязательств по Договору-Заявке информации в форме и в срок,
предусмотренные Техническим регламентом Выставки и настоящими Требованиями, Техническая служба не
несет ответственность за оказание услуг по Договору-Заявке, для оказания которых требуется предоставление
соответствующей информации участником выставки – Экспонентом/Застройщиком. При этом, денежные
средства, перечисленные участником выставки – Экспонентом/Застройщиком в счет оплаты стоимости таких
услуг, возврату не подлежат.
1.27. Договором-Заявкой и/или Техническим регламентом выставки «Иннопром» может быть установлена
дополнительная ответственность участников выставки – Экспонентов/Застройщиков, в том числе,
обусловленная требованиями, установленными собственником, управляющей организацией места
проведения Выставки, а также прочими, не зависящими от Организатора или Технической службы,
организациями.
1.28. Техническая служба выставки не несет ответственность за неисполнение обязательств по Договору-Заявке в
случаях, когда неисполнение обязательств Технической службой явилось следствием нарушения участником
выставки – Экспонентом/Застройщиком и/или лицами, за действия которых участник выставки –
Экспонент/Застройщик несет ответственность (а именно: представителями и работниками участника выставки
– Экспонента/Застройщика, подрядчиками участника выставки – Экспонента/Застройщика) положений, в
отношении которых Договором-Заявкой и/или настоящими Требованиями установлена специальная
дополнительная ответственность. При этом услуги, исполнение которых оказалось невозможным в связи с
описанными в настоящем пункте обстоятельствами, подлежат оплате со стороны участника выставки –
Экспонента/Застройщика в полном объеме.
1.29. Техническая служба не несет ответственность за убытки, которые возникли при наступлении обстоятельств
невозможности полного или частичного исполнения обязательств по Договору-Заявке, а именно: пожара,
стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, запрещения экспорта или импорта, или
других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
1.30. Если эти обстоятельства будут продолжаться более сроков проведения монтажных (демонтажных) работ, то
участник выставки – Экспонент/Застройщик и Техническая служба имеют право отказаться от дальнейшего
исполнения обязательств по Договору-Заявке, и в этом случае, ни одна из Сторон не будет иметь права на
возмещение другой Стороной возможных убытков.
1.31. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору-Заявке, должна
немедленно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств.
1.32. Подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить
документы (справки), выдаваемые соответствующими компетентными органами Сторон.
1.33. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящей Оферты, подлежат
разрешению путем дружеских переговоров. Если Стороны не могут достичь взаимного согласия, все споры
подлежат рассмотрению в соответствии с нормами международного права, законодательства РФ, Страныпартнёра выставки, с учетом положений Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже,
1985 г. (в ред. 2006 г.).
1.34. Споры, решения разногласий или претензий подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской
области в соответствии с регламентом Арбитражного суда Свердловской области.
Применяемым материальным и процессуальным правом является право Российской Федерации.
1.35. По соглашению Сторон применимым к настоящему Соглашению материальным правом является право РФ.
Решения арбитражных судов, вынесенные в соответствии с настоящей арбитражной оговоркой, являются
окончательными и обязательными для обеих Сторон.
1.36.
Контроль над соблюдением настоящих Требований возлагается на Администраторов выставочных
павильонов, Организатора выставки и представителей ООО «Ф Сервис».
1.37. Преимущественным правом для выполнения проектирования, строительства выставочных стендов, работ по
устройству электроснабжения до 1000 вольт на стендах экспонентов выставок обладают организации и фирмы,
имеющие сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 или допуск (свидетельство) СРО (обязателен для
застройщиков двухэтажных стендов), применительно к тем же работам (проектированию, строительству и
работам по устройству электроснабжения до 1000 вольт). В исключительных случаях, Застройщикам
несложных индивидуальных стендов и Экспонентам, которые выполняют застройку стенда
собственными силами, не имеющим только данных сертификатов, необходимо оформить ДоговорЗаявку на проверку качества выполненных работ с технической службой выставки.
1.38. Эксклюзивным правом строительства стандартных стендов из лёгких стандартных конструкторов на выставке
«ИННОПРОМ» обладает только техническая служба – ООО «Ф Сервис».
1.39. Дополнительные требования могут быть изложены в Договорах с самостоятельными застройщиками.
1.40. Ответственность (моральная, материальная, административная, уголовная) за размещение, прочность и
устойчивость (в том числе, внешним воздействиям, ветровым нагрузкам), а также соответствие нормативным
требованиям законодательства РФ стендов, конструкций (в том числе, рекламных) и экспонатов возлагается
на Застройщика или Экспонента, использующего данную конструкцию (стенд, экспонат).
1.41. Требования, изложенные в вышеуказанных документах, носят обязательный характер. Доведение этих
требований до сведения Участников «ИННОПРОМ» возлагается на Устроителя проводимого мероприятия.
Контроль над их исполнением осуществляет ООО «Ф Сервис».
1.42. Заявки
на
услуги,
предоставляемые
технической
службой,
готовятся
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Организатором/Застройщиком/Экспонентом и направляются в ООО «Ф Сервис» не позднее срока, указанного
в договоре или в действующем «Каталоге технических услуг» на сайте www.f-service.com (п. 1.9 Регламента)
по его расценкам.
1.43. Услуги, не предусмотренные «Каталогом технических услуг» на сайте www.f-service.com, могут
предоставляться по договорным ценам.
1.44. Обоснованные претензии на сроки, качество и объем услуг, предоставленных технической службой,
принимаются вплоть до последнего дня демонтажа Мероприятия, если иное не предусмотрено условиями
договора. В противном случае услуга считается оказанной в срок, в полном объеме и с должным качеством.
1.45. Организатор/Застройщик/Экспонент до начала вывоза экспонатов должен вернуть по акту всё
имущество технической службы, которое было передано в пользование. В противном случае
Организатору/Застройщику/Экспоненту будет запрещён вывоз экспонатов с выставочной площади.

Тайминг подготовки и проведения выставки «Иннопром»:
Монтаж

30 июня 2020 года

С 08.00 до 20.00

С 01 по 05 июля 2020 года

С 08.00 до 20.00

VIP-DAY

06 июля 2020 года

С 10.00 до 17.00*

Работа выставки «ИННОПРОМ»
(информация для справки)

С 07 по 09 июля 2020 года

С 10.00 до 18.00*

10 июля 2020 года

С 10.00 до 17.00*

11 июля 2020 года

С 08.00 до 20.00

12 июля 2020 года

С 08.00 до 20.00

Демонтаж

* - Время работы выставки регулируется Организатором выставки и приведено для справки.

В тексте встречаются следующие понятия и субъекты:

















Самостоятельный застройщик – организация, предприниматель без образования юридического лица или
физическое лицо, выполняющий работы по сборке и монтажу выставочных стендов, конструкций и
оборудования, и/или выполнению художественно-оформительских работ на выставочной площади;
Мероприятие (выставка) – выставка «ИННОПРОМ» и сопутствующие ей мероприятия;
Общий период проведения мероприятия - период, включающий монтаж, работу и демонтаж мероприятия;
Период проведения монтажно-демонтажных работ – время, отведённое на проведение монтажных и
демонтажных работ, определённое регламентом проводимого мероприятия;
Стандартный стенд - любой типовой проект стенда, выполненный из выставочных систем: Mero R8,
Octanorm, Advantec, Maxima, Astralite, Joker, Tritix, в том числе затянутый баннерной тканью или закатанный
плёнкой типа Oracal или аналогичной;
Эксклюзивный стенд - проект стенда, выполненный по индивидуальному и оригинальному дизайну, с учетом
готовых технических и интерьерных решений;
Уполномоченное лицо – работник ООО «Ф Сервис», на которого возложены обязанности представителя
ООО «Ф Сервис» по вопросам, возникающим в процессе проведения мероприятий и контроль над
выполнением положений настоящих Требований;
Организатор (Устроитель) – юридические лица, которые: владеют всеми правами на разработанную
концепцию, тематику и наименование Мероприятия; формируют состав Участников Мероприятия и оказывают
им комплекс услуг, необходимых для участия в Мероприятии;
Участники – экспоненты и другие лица, признаваемые участниками Мероприятия (промоутеры,
распространители рекламы, участники форума, конференции, конгресса, и т.п.), а также привлеченные ими
на время работы мероприятия застройщики.
Экспонент – организация, предприниматель без образования юридического лица или физическое лицо,
заключившее с Устроителем договор на участие в Мероприятии для демонстрации своих экспонатов (товаров,
работ, услуг).
Аккредитация – процесс получения Застройщиком допуска для проведения монтажно-демонтажных работ
выставочной экспозиции, в соответствии с поданной последним Заявкой на аккредитацию, в качестве
застройщика выставочной площади на выставке "ИННОПРОМ" в ООО «Ф Сервис», действующем в качестве
Технической службы выставки, путём проверки документов самого застройщика и его персонала на
соответствие минимальным требованиям, предъявляемым к застройщикам выставочных площадей.
Контроль технической документации – процесс получения Застройщиком разрешения на застройку
конкретного выставочного стенда на выставке "ИННОПРОМ" в ООО «Ф Сервис», действующем в качестве
Технической службы выставки, путём проверки проектно-технической документации стенда на соответствие
требованиям, предъявляемым к застройке выставочных площадей
Шеф-монтаж – Техническое сопровождение деятельности Застройщика, процесс контроля производимых
Застройщиком действий по застройке выставочной площади на выставке "ИННОПРОМ" в ООО «Ф Сервис»,
действующем в качестве Технической службы выставки, путём сопоставления действий по застройке
документам застройщика, а также контроль производимых Застройщиком действий на соответствие
требованиям, предъявляемым к застройке выставочных площадей
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Перечень оказываемых технической службой выставки «ИННОПРОМ» услуг:

Сбор документов на аккредитацию от застройщиков (согласно Регламенту согласования проектов строительства
выставочных стендов и экспозиций на территории МВЦ «Екатеринбург-Экспо» г. Екатеринбург (далее – МВЦ)):
Разработка (корректировка) правил прохождения тех. аккредитации и проведения работ на площадке МВЦ для
размещения на сайте;
Сбор документов от застройщиков;
Анализ (проверка) полученных документов на предмет соответствия Регламенту согласования проектов
строительства выставочных стендов и экспозиций на выставке «ИННОПРОМ» г. Екатеринбург;
Составление замечаний к присланным документам, с последующим направлением застройщику;
Повторный анализ (проверка) документов от застройщиков;
Составление сводной таблицы с отображением полученной документации от подрядчиков;
Взаимодействие с подрядчиками для сбора документации (телефон, электронная почта и пр.);
Подготовка схемы временного электроснабжения зоны фойе и павильонов МВЦ для нужд мероприятия;
Распределение электрических нагрузок по основным и временным электросетям МВЦ для нужд мероприятия.

Глава 2 Регламент согласования проектов строительства выставочных стендов и
экспозиций.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Допуск на выставочную площадь Застройщиков производится только после Аккредитации застройщика и
Контроля проектно-технической документации (согласования) выставочного стенда на соответствие
Требованиям, действующим на выставке, в технической службе. Согласованию также подлежат все
необходимые технические услуги, которые оказывает во время проведения выставки ООО "Ф Сервис":
сантехнические, электротехнические подключения, подвесы и пр. Все участники уличной экспозиции
обязаны согласовать с Технической службой проектно-техническую документацию, включая: планы
размещения экспозиции стенда и экспонатов на плане стенда, рекламные (в том числе баннерные) и
прочие конструкции, шатры и все элементы застройки уличной экспозиции.
2.2.

Процесс Контроля документации происходит посредством сети интернет, через электронную почту и
Личный кабинет Застройщика на официальном сайте выставки «ИННОПРОМ» - www.innoprom.com.
Схема подачи документов для согласования выглядит следующим образом:

Застройщик регистрируется на сайте - www.innoprom.com. При этом ему предоставляется логин и пароль
для входа в личный кабинет.

После регистрации Застройщик вносит все данные об организации, список сотрудников, список
автотранспорта в специальную форму в личном кабинете. Также, Застройщик указывает все стенды
Экспонентов, которые он будет застраивать.

После произведённых действий, Застройщика в обязательном порядке должен согласовать Экспонент.
Экспонент подтверждает Застройщика, тем самым предоставляет Застройщику право строить свой стенд
на выставке «ИННОПРОМ».

После подтверждения Застройщика Экспонентом, Застройщик может представлять документы для
Аккредитации, Согласования и заказывать услуги. Подробная пошаговая инструкция по действиям для
согласования расположена в Личном кабинете Застройщика на сайте www.innoprom.com.

После подтверждения технической службой выставки прохождения согласования Застройщиком,
Застройщик обязан оплатить услугу «Контроль технической документации» и «Утилизационный
сбор» в соответствующем разделе заказа услуг. Пропуска на персонал и авто выдаются только после
100% оплаты услуг по согласованию и утилизационного сбора

2.3.

Застройщиком выставочных стендов и экспозиций может выступать Организатор (Устроитель), их
подрядные оформительские организации, а также Экспонент (Участник) выставки или другие фирмы,
привлеченные для обеспечения работы выставочных мероприятий.

2.4.

Застройщики и Экспоненты, не прошедшие контроль соответствия проектно-технической документации
стендов действующим нормам и требованиям, на выставочную площадь не допускаются.

2.5.

Перечень документов, необходимых для проведения контроля проектно-технической документации,
определяет ООО «Ф Сервис» на основании нормативных документов Российской Федерации, а также
требований и правил, действующих в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и на выставке «ИННОПРОМ».

2.6.

Контроль технической документации стендов платный. Стоимость процедуры согласования технической
документации зависит от площади стенда и сроков предоставления документации в Департамент
технического контроля ООО «Ф Сервис», т.е. от времени, оставшегося до начала монтажа.

Нанесение разметки выставочных стендов и других зон на выставке зоны фойе и павильонов МВЦ.
Выдача актов допуска к работе застройщиков (после оплаты и прохождения контроля проектной документации):
Получение тех. документации на бумажном носителе от застройщиков;
Проверка (сопоставление) соответствия бумажного носителя с ранее присланными электронными копиями;
Проверка оформления бумажного носителя на легитимность (печать, подписи, сведения в реестрах и т.п.);
Выдача актов допуска к работе застройщиков (электронно).
Составление и контроль соблюдения графика заезда и выезда застройщиков и других подрядчиков на выставку:
Составление сводного графика заезда подрядных организаций;
Доведение до подрядных организаций графика, порядка заезда;
Контроль заезда подрядных организаций.
Составление сплошного списка монтажников компаний застройщиков, и передача его на охрану МВЦ:
Составление списков сотрудников подрядных организаций со сбором паспортных данных;
Выдача пропусков подрядным организациям;
Выдача дополнительных пропусков сотрудников и внесением в общий список.
Назначение ответственных лиц за обеспечение охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности:
Назначение по приказу ответственных сотрудников;
Организация взаимодействия сотрудников Технической дирекции и сотрудников МВЦ;
Ознакомление работников всех строительно-монтажных и других подрядных организаций с алгоритмом допуска
для ведения работ на территории МВЦ;
Донесение информации касательно проведения работ на территории МВЦ в рамках проводимого мероприятия до
ответственных лиц, назначенных по приказу от всех подрядчиков.
Организация проведения инструктажа по технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности
для сотрудников всех подрядчиков; контроль соблюдения данных правил.
Проведение инструктажа для ответственных лиц, назначенных по приказу от всех подрядных организаций;
Заполнение общих журналов проведения инструктажа;
Проверка заполнения журналов у подрядных организаций.
Проведение технического контроля выполняемых на площадке строительно-монтажных, электрических и
высотных работ во время монтажа и демонтажа выставочных стендов:
Контроль производства работ;
Контроль погрузо-разгрузочных работ.
Электроподключение стендов:
Организация подключения стендов сотрудниками МВЦ и технической дирекции;
Проверка подключения;
Перевод потребителя на постоянную схему электропитания;
Составление актов разграничения балансовой ответственности с застройщиками стендов.

№
п/п

2.6.1

2.6.2

Проведение замера сопротивления изоляции:
Проведение замеров сопротивления изоляции на временно смонтированных электросетях в рамках проводимого
мероприятия;
Составление и выдача протоколов застройщикам стендов.

2.6.3
2.6.4
2.6.5

2.6.6

2.7.
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Вид работ / услуг

Контроль
технической
документации,
предоставляемой
самостоятельными
застройщиками,
а
также техническое
сопровождение
деятельности

Категория строительства

Стоимость в рублях за 1 кв. м. площади стенда, в т.ч. НДС 20%, при подаче
документов во временные промежутки до начала монтажа:
С 01.04.2020 г. по 15.06.2020
С 16.06.2020 г. по
С 23.06.2020 г. по
г.
22.06.2020 г.
04.07.2020 г.

до 50 м2
600 руб./1м2
Эксклюзивные
стенды,
включая
2х
этажные от 51 до 99
540 руб./1м2
конструкции (площадь 1-ого
м2
и
2-го
этажей
– от 100 м2 и
480 руб./1м2
суммируются)
выше
при стандартной застройке
1200 руб./1м2 (вне
(а
также
улучшенный
зависимости от площади
стандарт)*
стенда)
240 руб./1м2 (вне
при настилке коврового
зависимости от площади
покрытия без строительства
стенда)
300 руб./1м2 (вне
при установке мобильных
зависимости от площади
стендов
стенда)
уличная экспозиция (вне
зависимости от площади
120 руб./1м2
застройки стенда)

Техническое
сопровождение
деятельности
Любой тип площади
самостоятельного
застройщика (Шефмонтаж)

600 руб./1м2 (вне
зависимости от площади
стенда)

1200 руб./1м2

1500 руб./1м2

1080 руб./1м2

1350 руб./1м2

960 руб./1м2

1200 руб./1м2

2400 руб./1м2 (вне
зависимости от
площади стенда)
480 руб./1м2 (вне
зависимости от
площади стенда)
600 руб./1м2 (вне
зависимости от
площади стенда)

3000 руб./1м2 (вне
зависимости от площади
стенда)
600 руб./1м2 (вне
зависимости от площади
стенда)
750 руб./1м2 (вне
зависимости от площади
стенда)

240 руб./1м2

300 руб./1м2

600 руб./1м2 (вне
зависимости от
площади стенда)

1200 руб./1м2 (вне
зависимости от площади
стенда)

В случае, если работы на выставочном стенде выполняются несколькими Застройщиками, то каждый
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2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Застройщик согласовывает проектно-техническую документацию на свой объем работ.
В случае, если Экспонент застраивает выставочную площадь своими силами, то ему необходимо
зарегистрироваться в качестве Застройщика на сайте www.innoprom.com.
В случае, если работы на выставочном стенде или в пределах комплекса выполняет субподрядная
организация, то Застройщик или Экспонент (Участник), нанимающий организацию на субподряд,
представляет все необходимые документы, регистрирует их в Личном кабинете, и несёт полную
ответственность (моральную, материальную, административную, уголовную) за действия субподрядной
организации.
Список документов, необходимых для оформления и согласования строительства стендов для
Застройщиков и Подрядчиков, выполняющих застройку или оформительские работы по заказу
Экспонента или Организатора мероприятия приведен в табл. 1.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Для согласования строительства 2-х этажного стенда весь пакет документов
необходимо подать на согласование минимум за 30 календарных дней до начала монтажа. Для
согласования строительства стенда с подвесами весь пакет документов необходимо подать на
согласование минимум за 20 календарных дней до начала монтажа. Для согласования строительства
одноэтажного стенда весь пакет документов необходимо подать на согласование минимум за 14
календарных дней до начала монтажа. При подаче полного пакета документов позднее указанных
сроков, выдача разрешения на монтаж двухэтажного стенда или подвеса не гарантируется.
В случае производства работ по оформлению экспозиции Экспонентов с крупногабаритной техникой
без стендов внутри павильона, необходимо за 14 календарных дней до начала монтажа обязательно
согласовать дату заезда и технические параметры (вес, габаритные размеры и количество осей)
ввозимой техники. Услуга предоставляется бесплатно. (Список документов, представляемых на
согласование - см. табл. 1, заполняются формы F7, F9, и представляется план экспозиции см. Образец О3).
В случае производства работ по оформлению Уличной экспозиции Экспонентов с крупногабаритной
техникой со стендами и без стендов, необходимо за 14 календарных дней до начала монтажа
обязательно согласовать дату заезда на монтаж и технические параметры (вес, габаритные размеры
и количество осей) ввозимой техники. Услуга согласования оплачивается по площади стенда.
Для заезда на уличную экспозицию необходимо пройти процедуру согласования проектной документации
по стенду. Для этого, необходимо:
1) заказать в Личном кабинете экспонента услугу по согласованию проектно-технической документации для
уличной экспозиции
2) предоставить в техническую службу выставки следующий пакет документов:

Планировка выставочного стенда в масштабе с нанесёнными на него всеми элементами
выставочного стенда (в том числе, экспонатами), подписанными на плане;

Сертификат (Отказное или гарантийное письмо) от производителя шатров или рекламных
конструкций высотой более 1,2 метра, устанавливаемых в зоне стенда о том, что конструкция
выдерживает определённые ветровые нагрузки (в том числе, порывы ветра до 25 м/сек), либо
расчет ветровых нагрузок, выполненный специализированной организацией (см. Главу 6
Регламента);

В случае заказа электричества на стенд электричества предоставляются документы по
электротехническому персоналу (Приказ о назначении ответственного; Лист инструктажа по охране
труда и электробезопасности; Протокол Ростехнадзора или Журнал проверки знаний выданный
образовательным центром; Удостоверение электрика)

Письмо на ввоз-вывоз оборудования и материалов

При застройке выставочного стенда – предоставляется полный пакет документов на стенд
3) получить пропуски на монтаж на сотрудников в технической службе выставки
В процессе производства работ монтажной организацией результаты работ, скрываемые последующими
работами, оформляются «Актами освидетельствования скрытых работ» (Приложение В из СНиП 12-01-2004
(актуализированная редакция — Свод правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация
строительства», утверждена приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. №
781, введена в действие с 20 мая 2011 года)), составляемыми монтажной организацией с приглашением
представителя Технической службы. Акты освидетельствования скрытых работ могут быть заменены
Технической службой на обязательное предоставление Застройщиком на электронный адрес Отдела
согласования проектов innoprom @ f-service.pro фотографий скрываемых работ с указанием наименования
стенда, наименования застройщика в имени файла фотографии и оттиском даты и времени на фотографии.
В случае составления Актов скрытых работ, монтажная организация обязана предъявить акты в
Техническую службу для освидетельствования и процедуры заверки.
По завершении монтажной организацией предусмотренных проектной документацией работ, производится
завершающая оценка соответствия законченного строительством объекта проекту и проводятся статические
и динамические испытания. По результатам оценки оформляется «Акт смонтированного выставочного
стенда» по форме F12. (Для удобства, эта форма автоматически формируется при печати Договора на
контроль технической документации).
В случае, если в процессе технического контроля за производством работ Технической службой будут
выявлены замечания по ходу и содержанию работ, либо обстоятельства, делающие невозможным
производство работ с нарушением требований: строительных норм и правил РФ, проекта выставочного
стенда, настоящего Регламента Техническая служба имеет право запретить работы и выдать
соответствующее предписание на приостановку работ. Работы могут быть продолжены только после
устранения выявленных замечаний и выдачи Разрешения на производство работ от имени лица
запретившего работы.
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Порядок согласования проектов выставочных стендов и экспозиций
Согласование проектов застройки выставочных стендов и экспозиций осуществляется Технической
службой по принципу «одного окна». Срок рассмотрения проектов 5 рабочих дней.
КРАЙНИЙ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ – 22 ИЮНЯ 2020 года.

Техническая служба имеет право отказать монтажной организации в согласовании проекта в случаях:
• несвоевременного или неполного предоставления документации;
• несоответствия представленных документов и сведений требованиям нормативных документов
Российской Федерации, рабочего проекта, настоящего Регламента.
Для допуска к строительству экспозиций выставки «ИННОПРОМ» Застройщик, Субподрядчик или Экспонент
должен до начала монтажа стенда:
1. получить в Технической службе Аккредитацию застройщика, для этого необходимо предоставить:
 копию сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО-9001;
 допуск (свидетельство) строительного СРО (ТОЛЬКО для застройщиков двухэтажных стендов),
 копии удостоверений электротехнического персонала;
 копию журнала проверки знаний электротехнического персонала, либо Протокол проверки знаний
Ростехнадзора;
 Лист инструктажа по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности;
 приказ о назначении на данной выставке дежурных и аттестованных ответственных: за проведение
электромонтажных работ, по технике безопасности, по пожарной безопасности;
Копия сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО-9001 применительно к проектированию,
строительству выставочных стендов, работам по устройству электроснабжения до 1000 вольт
(заверенная печатью организации), либо заверенная печатью организации копия Допуска СРО
(общестроительные и электромонтажные работы). Предоставляется в соответствии с образцом О1;
Копии удостоверений электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже 3ей, с отметкой об аттестации от организации – застройщика. Предоставляется в соответствии с
образцом О8;
Копия журнала проверки знаний электротехнического персонала, либо Протокол проверки знаний
Ростехнадзора. Предоставляется в соответствии с образцом О9;
Лист инструктажа по охране труда (технике безопасных приемов проведения монтажных работ),
электробезопасности и пожарной безопасности всех сотрудников монтажной организации,
принимающих участие в монтаже стенда (с подписью каждого сотрудника, участвующего в
монтаже/демонтаже, а также подписью и указанием телефонов сотрудников, ответственных за
инструктаж). Оформляется по форме F2;
Приказ о назначении на данной выставке аттестованных ответственных: за проведение
электромонтажных работ (с группой по электробезопасности не ниже 4-й), по технике безопасности,
по пожарной безопасности, - с указанием контактных телефонов всех ответственных лиц,
ответственных за соблюдение правил техники безопасности при производстве работ. Оформляется по
форме F1, с приложением копии Протокола проверки знаний охраны труда руководителя и членов комиссии,
копии журнала инструктажа по технике безопасности и электробезопасности или протокол проверки
знаний с удостоверениями ответственных за инструктаж лиц, назначенных приказом;
2. предоставить в Техническую службу заполненный на русском языке проект выставочного стенда с
приложениями, включающий в себя:
 Пояснительную записку;
 Дизайн-проект выставочного стенда;
 Чертежи элементов и конструктива выставочного стенда;
 Статический расчет несущей конструкции стенда;
 Проект подвесной конструкции;
 Статический расчет сложных подвесных конструкций;
 Электропроект, сантехпроект, схему расположения точки вывода сжатого воздуха;
 Вентиляционный расчет;
 Раздел пожарной безопасности конструкций и материалов выставочного стенда (в том числе, схему
расположения датчиков дыма с привязкой к элементам конструкции стенда для двухэтажных стендов и
стендов, имеющих закрытые потолочными конструкциями помещения).
 Приложения: Акты разграничения ответственности и балансовой принадлежности по электричеству,
воде, сжатому воздуху; письма на ввоз-вывоз; доверенность от Экспонента; гарантийное письмо об
устойчивости стенда; копия договора страхования ответственности монтажной организации.
Пояснительная записка является обязательной частью проекта всех стендов. Оформляется по форме F3
и содержит в своём составе следующую информацию: Введение (наименование выставки, наименование
застройщика и его ОГРН, № павильона, № стенда по плану, наименование экспонента); Информация о
площадях монтируемого стенда (Общая площадь стенда, застраиваемая площадь стенда (из них:
площадь первого этажа стенда, площадь второго этажа стенда), средняя высота стен стенда,
строительный объем конструкций (из них: объем конструкций из конструктива многоразового
использования, объем конструкций из материалов одноразового использования), количество этажей
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стенда (из них: используемых этажей стенда), оснащённость стенда пандусами для маломобильных
групп), информация об ответственном лице за проектирование (с указанием его личного номера в
НРС) (в соответствии с ч. 6 ст. 55.5-1 ГРК РФ);
Дизайн-проект выставочного стенда является обязательной частью проекта всех стендов.
Оформляется в соответствии с образцами О2 и О3. Содержит в своём составе цветные: 3D изометрия,
вид сверху (на сетке, с габаритными размерами), вид спереди (на сетке, с габаритными размерами), вид
справа, вид слева; план выставочного стенда (с размещенным на нем выставочным оборудованием,
точками ввода водо-, пневмо- и электроснабжения (если это предусмотрено проектом выставочного
стенда)));
Чертежи элементов и конструктива выставочного стенда являются обязательной частью проекта
всех стендов. Чертежи элементов стенда с указанием всех размеров в масштабе 1:1000 оформляются в
соответствии с образцом О6. Содержат в своём составе общие виды и виды в разрезе всех элементов
стенда и несущих конструкций с указанием материалов каждой конструктивной части в спецификации.
Каждый лист чертежа должен быть оформлен подписью конструктора и печатью организации,
выполнившей проект стенда;
Статический расчет силовой несущей конструкции стенда является обязательной частью проекта
только для двухэтажных стендов, подиумов выше 1метра и всех уличных экспозиций. Оформляется в
соответствии с образцом О5. Содержит в своём составе приложенный позиционный план элементов
конструкции. Для уличных конструкций обязателен расчет на устойчивость к максимальным ветровым
нагрузкам (порывы ветра до 30 м/с). Критерием расчета является полная устойчивость при любых
максимальных воздействиях на конструкцию. Если двухэтажная силовая конструкция строится на основе
сертифицированных силовых конструкций, то на такую конструкцию должен быть приложен
Сертификат силовой конструкции, например, как в образце О4.
Проект подвесной конструкции является обязательной частью проекта только для стендов, имеющих
в своём составе подвесные конструкции и точки подстраховки. Оформляется в соответствии с образцом
О11. Содержит в своём составе чертеж конструкции подвеса с указанием веса не снаряженной и
снаряженной конструкции, расчетного количества точек подвеса, расчетной высоты подвеса над полом;
перечень и общий вес навешиваемого на конструкцию оборудования; вид подвеса сверху на стенде на
сетке с указанием месторасположения подвешиваемой конструкции с ориентацией относительно
расположения в павильоне; план рассадки с указанием месторасположения стенда в павильоне;
сведения о представителях компании-Заказчика, ответственных за проектирование, монтаж и технику
безопасности при монтаже подвешиваемой конструкции. (Стоимость монтажа точек подвеса указана
«Каталоге технических услуг» на сайте www.f-service.com)
Статический расчет сложных подвесных конструкций является обязательной частью проекта только
для стендов, имеющих в своём составе подвесные конструкции и точки подстраховки и оформляется
только на сложные, сварные и тяжёлые конструкции, а также конструкции, выполненные не из
выставочного конструктива. Оформляется в соответствии с образцом О12. Содержит в своём составе
статический расчет на подвешиваемую конструкцию (сложность конструкции подвеса определяется
Технической службой);
Сантех-, пневмо- и/ или электропроект является обязательной частью проекта только для стендов,
имеющих в своём составе соответствующие инженерные подключения (электричество, вода и/ или
сжатый воздух). Оформляется в соответствии с образцом О7. Содержит в своём составе детальный
сантехнический, пневмо- и/ или электропроект стенда с указанием напряжения электропитания, общей
потребляемой и максимальной установленной мощности электрооборудования стенда, точек
подключения оборудования к инженерным сетям с полной расшифровкой условных обозначений, а также
проектируемые расходы воды и сжатого воздуха, максимальное рабочее давление в системе. Также, в
составе раздела должны быть приложены Протоколы измерения сопротивления изоляции
электрооборудования, проводов, кабелей, составленных организацией, имеющей соответствующие
лицензии. Схема электрического щита выставочного стенда в электропроекте оформляется по форме F4;
Вентиляционный расчет является обязательной частью проекта только в случае, если в проекте
временной застройки имеются помещения со сплошным перекрытием потолка. В этом случае,
необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха с выбросом
тепловых потоков за пределы ограждающих конструкций (стен) возводимых помещений с целью
обеспечения комфортного пребывания людей. В таком случае, обязательно производить расчет
тепловыделений оборудования временного объекта, который должен входить в состав раздела проекта;
Раздел пожарной безопасности конструкций и материалов выставочного стенда является
обязательной частью проекта всех стендов. Содержит в своём составе: письмо с перечнем материалов,
применяемых при проведении строительно-монтажных работ выставочного стенда, оформляемое по
форме F5; схему расположения датчиков дыма с привязкой к элементам конструкции стенда (для
двухэтажных стендов и стендов, имеющих закрытые потолочными конструкциями помещения);
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении во время монтажа и/ или
демонтажа выставочного стенда работ (в том числе, пожароопасных) и/или в случае монтажа стенда,
либо оборудования; пожарные сертификаты на все сгораемые материалы выставочного стенда с
необходимой категорией, а в случае, если применяемые материалы не попадают в эту категорию – Акт
противопожарной обработки материала, сертификаты на применяемые материалы, договор с
лицензированной компанией, производящей обработку, копию лицензии этой компании.

форме F6п. Составляется в двух экземплярах в случае технологического подсоединения стенда к
инженерным сетям Выставочного центра;
Письма на ввоз-вывоз составляются в 3-х экземплярах. Оформляется по форме F7. Содержит график
заезда автотранспорта в зону разгрузочно-погрузочных работ, телефон ответственного за погрузочноразгрузочные работы. В случае необходимости в погрузке/разгрузке силами Экспедитора Технической
службы составляется заявка на проведение погрузочно-разгрузочных работ и анкета на
обслуживаемые грузы (форма F9);
Доверенность от Экспонента оформляется по форме F8. Составляется в одном экземпляре.
Копия договора страхования ответственности монтажной организации за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу других лиц на период монтажных работ, технического обслуживания и
демонтажных работ (для застройщиков двухэтажных стендов).
Гарантийное письмо об устойчивости стенда. Оформляется по форме F13.
Журнал производства работ у ответственного на каждом стенде, в котором ставятся отметки о фиксации скрытых
работ и окончании определённых этапов работ.
Обращаем внимание! На все двухэтажные и сложные конструкции стендов, конструкции подиумов высотой
более 1м. и конструкции подвесов, а также все уличные экспозиции статический расчёт обязателен!
ВНИМАНИЕ! В соответствии с требованиями ФСО вводятся дополнительные требования к технической
документации, необходимой к проведению протокольного мероприятия. Застройщик павильона, в котором
должно проходить «протокольное» мероприятие должен дополнительно по запросу предоставить:

акты испытания крюков и лебедок (у всех подрядчиков, если используют свои для подвесов разных
конструкций) (см. Гл. 6);

протоколы замеров сопротивления и заземления на оборудование, подключаемое подрядными
организациями;

паспорта и сертификаты качества на оборудование, монтируемое подрядными организациями;

проект производства работ, техническое задание на сборную конструкцию от подрядных организаций;

акты монтажа на каждую конструкцию от подрядных организаций;

полис страхования строительных рисков;

обязательно должна быть независимая экспертиза и соответственно заключение (фирмой или научноисследовательской организацией, имеющей лицензию на данный вид работ) на подвес дополнительных
конструкций и оборудования подрядными организациями к существующим металлоконструкциям павильона;
статические расчеты стендов должны производиться организацией, имеющей сертификат СРО или ИСО.
Документы, входящие в состав проекта выставочного стенда, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
представляются на согласование в бумажном виде в Департамент технического надзора и согласования
Технической службы.
В исключительных случаях, иногородние Застройщики могут сначала представить проект в
отсканированном виде, с подписями и печатями организации - застройщика, в одном файле формата *.pdf
в архиве на адрес электронной почты ответственного менеджера (ФИО ответственного менеджера Вы
можете увидеть в личном кабинете). Затем, по прибытию на площадку проведения выставки, документы
представляются на согласование в бумажном виде в «Департамент технического надзора и
согласования» Технической службы.
ВНИМАНИЕ! Важная информация:
Все документы, входящие в состав проекта выставочного стенда, должны быть представлены на русском
языке (либо на иностранном, с нотариально заверенным переводом), заверены печатью Организации за
подписью Генерального директора или лица, действующего от его имени по доверенности, с приложением
оригинала или заверенной копии доверенности.
Техническая служба имеет право в любое время затребовать дополнительную информацию, связанную с
безопасностью строительства выставочного стенда.
КРАЙНИЕ СРОКИ для ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ на выставке «Иннопром»:
Крайний
срок
Крайние даты
Категория выставочного стенда
предоставления
за 30 и более (вкл.) дней до
начала монтажа

до 01.06.2020 г.

за 20 и более (вкл.) дней до
начала монтажа

до 08.06.2020 г.

Двухэтажные стенды, стенды со сложными подвесами
(требующими подтверждения статической устойчивости
конструкции расчетами), стенды с крупногабаритными
экспонатами (требующими разгрузки краном)
Стенды с подвесными конструкциями, с подключениями к
инженерным сетям павильона (вода, канализация, сжатый воздух,
интернет)
Одноэтажные стенды, уличная экспозиция, мобильные
конструкции
Повторное предоставление документации с исправлениями

за 14 и более (вкл.) дней до
до 15.06.2020 г.
начала монтажа
за 5 и более (вкл.) дней до
до 24.06.2020 г.
начала монтажа
ВНИМАНИЕ! За нарушение сроков предоставления проектов предусмотрен штраф!

Приложения:
Акты разграничения ответственности и балансовой принадлежности по электричеству
оформляется по форме F6э, воде оформляется по форме F6в, сжатому воздуху оформляется по
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КРАЙНИЕ СРОКИ для ОПЛАТ на выставке «Иннопром» в 2020 году и повышающие стоимость оказания услуги
коэффициенты:
Срок заказа и оплаты
Крайние даты
Коэффициент
Зона действия коэффициента
за 20 и более (вкл.) дней
Для всех услуг и арендуемого оборудования.
до 15.06.2020 г.
1,0
до начала выставки
за 19-14 (вкл.) дней до
начала выставки

1,5

с 16.06.2020 по
22.06.2020 г.

2,0
2,0

за 13-02 (вкл.) дней до
начала выставки

с 23.06.2020 по
04.07.2020 г.

2,5
услуга не
заказывается

Для всех услуг и арендуемого оборудования, кроме
«Контроль технической документации»,
«Утилизационный сбор»
«Контроль технической документации»
Для всех услуг и арендуемого оборудования, кроме
"Технические подвесы к фермам перекрытия и аренда
подвесного оборудования", "Статические расчеты",
"Сантехнические подключения", «Контроль технической
документации» и "Подключение сжатого воздуха"
"Технические подвесы к фермам перекрытия и аренда
подвесного оборудования", "Статические расчеты",
«Контроль технической документации»
"Сантехнические подключения", "Подключение сжатого
воздуха"

за 01 (вкл.) и менее
услуга не
Для всех услуг и арендуемого оборудования.
дней
до
начала
с 05.07.2020 г.
заказывается
выставки
Полный список документов для Застройщиков приведён в Таблице №1 ниже

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

Таблица № 1 (список документов для Застройщиков, входящих в состав проекта выставочного стенда)
Старый
номер
формы

Количество
экземпляров

Приказ о назначении ответственных лиц на выставке

F16

1

F1

Сертификат ISO 9001 (копия)

O1

1

O1

Удостоверения электриков

O8

1

O8

O9

1

O9

O10

1

F2

Наименование формы

Глава 3 Требования при проектировании выставочных стендов.

Номер
формы

3.10.

Документы для получения Аккредитации застройщика

Копия журнала проверки знаний электриков (протокол Ростехнадзора или учебного
центра)
Лист инструктажа по технике безопасности, электро- и пожаробезопасности (оригинал и
копия)

Документы, входящие в состав проектно-технической документации по
стендам
Пояснительная записка к проекту

---

1

F3

Однолинейная схема электрооборудования стенда

F14

1

F4

Письмо с перечнем материалов (пожарная безопасность)

F23

2

F5

Акт разграничения ответственности – электричество

F13

2

F6э

Акт разграничения ответственности – вода

F21

2

F6в

Акт разграничения ответственности – сжатый воздух

F26

2

F6п

3.13.

Письмо ввоз-вывоз (техника, оборудование и материалы)

F10

3

F7

3.14.

Доверенность от Экспонента

F22

1

F8

Анкета на обслуживаемые грузы

F9а

1

F9

Список сотрудников

F15

2

F10

Список автомобилей

F17

2

F11

---

2

F12

Гарантийное письмо об устойчивости выставочного стенда

F27

1

F13

Дизайн-проект стенда 3D

O2

1

O2

Дизайн-проект стенда 2D

O3

1

O3

Сертификат на силовую конструкцию

О4

1

О4

Расчёт стенда в ПК "Лира"

O5

1

O5

Чертежи стенда в масштабе 1:1000

O6

1

O6

Электропроект стенда

O7

1

O7

Проект конструкции и чертёж подвеса

O11

1

O11

Расчёт подвеса в ПК "Лира"

O12

1

O12

Акт смонтированного выставочного стенда
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Максимальная разрешённая высота стендов, включая дополнительные конструкции, не должна превышать 8
(восемь) метров.
Все конструкции должны быть спроектированы с учётом условий и предполагаемых нагрузок, возникающих
во время монтажа экспозиции и проведения выставки. Необходимо учитывать нагрузки от размещаемых
экспонатов и нагрузки, возникающие от воздействия людей (в том числе и случайные столкновения).
Отдельно стоящие элементы выставочной экспозиции, а также примыкающие к основной конструкции стены,
арки, пилоны и пр., должны иметь свою собственную достаточную устойчивость за счёт увеличения площади
и массы опорной части, установки откосов и других дополнительных жёстких связей.
Все потолочные и балочные конструкции должны иметь несущую основу из прочных материалов (металл,
деревянный брус). Запрещается использовать бывшие в употреблении материалы для несущих основ.
Запрещается использовать для строительства стенда ГВЛ и прочие высокопыльные материалы с низкой
степенью готовности, которая предполагает дополнительную обработку на выставочной площадке.
Запрещается применение силикатного стекла без защитной плёнки, за исключением витрин с размерами
стёкол не более 1000мм х 1000мм, установленных не выше 1800мм от уровня пола до верхнего края стекла
(возможно применение калёного стекла). Во всех остальных случаях используется только стекло,
прошедшее специальную обработку («триплекс» или калёное и оклеенное защитной плёнкой).
Проект двухэтажного стенда, подиумов высотой выше 1м. должен включать статический расчёт несущей
возможности и пространственной жёсткости силовой конструкции (обязательно наличие электронной модели в
ПК «Лира»). (см. Главу 6)
Укрепление силовой конструкции элементами из легко разрушаемых материалов (МДФ, ДСП, и т.д.) не
допускается.
Элементы подиума, установленные под опоры несущей конструкции, должны выдерживать нагрузку не менее
2500 кг/м².
Конструкции лестниц, пандусов, ступеней и мостиков должны соответствовать требованиям техники
безопасности. Все лестницы, возвышающиеся площадки, зоны должны иметь перила. Перила должны иметь
высоту от уровня пола не менее 1,2 метра и иметь, как минимум верхний, средний и нижний поручень.
Ограждения лестниц и перила должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на
восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м. Платформы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 2,0
kH\м.кв. и пройти статические испытания. Высота одноуровневых платформ не должна превышать по высоте
0,22м. Угол наклона лестницы не более 36° от горизонтальной оси; а ширина проступи - не менее 25 см,
высота ступени - не более 22 см. Высота всех ступеней должна быть одинаковой. Ширина лестничных маршей
и лестничных площадок должна быть не менее 1,2 м, в обоснованных случаях допускается уменьшение
ширины до 0,9 м. Монтаж винтовых, криволинейных и т.п. лестниц запрещен. Конструкция маршевой
лестницы после монтажа должна быть испытана на прочность при условии одновременного нагружения всех
ступеней весом 100 кг. Каждая отдельная ступень лестницы должна выдерживать нагрузку не менее 350 кг.
Перепады полов на путях должны быть выполнены не менее чем через три ступени или через пандус с
уклоном не более 1:6). Ширина дверей (или дверных проемов) должна быть не менее 0,8 м (для помещений
с пребыванием 50 и более человек – не менее 1,2 м), а высота – не менее 1,9 м. Высота прохода на путях
эвакуации, в том числе и при установке дополнительных конструкций должна быть не менее 2,2 м.
Пути эвакуации следует оборудовать элементами фотолюминесцентных эвакуационных систем в
соответствии с положениями ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы
фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».
Перила лестницы и ограждение второго этажа должны выдерживать боковую нагрузку не менее 150кг.
Ограждение должно препятствовать возможности, каким-либо предметам скатиться по полу и выпасть с
высоты второго этажа.
Каркасы стен второго этажа, в которых используются легкие, тонкие заполнения, должны иметь жесткое страховочное ограждение на
высоте 1100 мм от уровня пола и выдерживать боковую нагрузку не менее 150 кг.
Габариты стенда с учетом всех выступающих элементов не должны превышать размеров заказанного
выставочного стенда по длине и ширине. В случае нарушения этого условия Организатор оставляет за собой
право приостановить строительство стенда. Не допускается отклонение от вышеуказанных параметров без
письменного согласования с Организатором.
При проектировании и строительстве стендов (выставочных экспозиций) на открытой территории необходимо
учитывать дополнительные ветровые нагрузки, соответствующие данному ветровому району (необходимо
обеспечить целостность конструкции временного объекта при восприятии ветровой нагрузки воздушного
потока со скоростью не менее 30 м/с).
Запрещается закрепление стендов и конструкций к основанию методом заглубления. Крепление объектов,
возводимых на открытых площадях выставки «Иннопром», к поверхности на которой возводится временно
возводимый объект необходимо производить только при помощи утяжелителей. Сверление асфальтового
покрытия на открытых площадях выставки «Иннопром» ЗАПРЕЩЕНО!!
Уличные стенды и конструкции должны противостоять ветровым нагрузкам за счёт собственного веса и веса
опорной части. Для уличной экспозиции разрешается применять только баннерные сетки.
Конструкции двухэтажного выставочного стенда рассчитываются исходя из предполагаемой нагрузки на
настил второго этажа не менее 350 кг/м2 вдоль глобальной оси Z и 30кг/м2 вдоль глобальных осей X, Y
Каркасы стендов должны быть укреплены диагональными металлическими стяжками.
При составлении электропроекта стенда необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 21.210-2014.
При разработке проектов временных объектов в павильонах и открытых площадях выставки «Иннопром»
рекомендуется применяться в качестве осветительных приборов только энергосберегающие светильники
(светодиодные или газоразрядные лампы).
В павильонах и открытых площадях выставки «Иннопром» для временно возводимых объектов
установлено ограничение на заказ выделяемой отпускной электрической мощности – 0,2 кВт на 1 кв.
м. площади пятна застройки на плане павильона.
При проектировании стендов необходимо выполнять требования пожарной безопасности согласно
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действующим нормам и Требованиям.
3.24. В случае, если в проекте временной застройки имеются помещения со сплошным перекрытием потолка,
необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха с выбросом тепловых
потоков за пределы ограждающих конструкций (стен) существующих павильонов с целью обеспечения
комфортного пребывания людей. Расчет тепловыделений оборудования временного объекта должен входить
в состав раздела проекта ОВ.
3.25. При установке сплошных потолков и иных конструкций, которые будут отделять внутри павильонов площадки
проведения выставки «Иннопром» отдельные новые временные объемы (помещения, залы, зоны, стенды и
т.п.) или перекрывать вышерасположенное оборудование систем автоматической противопожарной защиты,
пространства под данными потолками и конструкциями должны быть защищены дополнительными
системами автоматической противопожарной защиты в зависимости от требований норм (в том числе:
автоматической установкой пожарной сигнализации (автономные извещатели) и (или) установками
пожаротушения (в том числе модульного типа) соответственно). Допускается не обеспечивать наличие
указанных дополнительных систем автоматической противопожарной защиты, в случае если потолочные и
иные конструкции будут иметь перфорированную периодическую структуру с перфорацией по площади не
менее 40% от площади потолочных и иных конструкций, при этом минимальный размер каждой перфорации
в любом сечении должен быть не менее 10 мм, а толщина потолочной и иной конструкции не должна
превышать более чем в три раза минимальный размер ячейки перфорации.
3.26. Возводимые стены временных объектов и любые устройства демонстрации рекламы должны быть устойчивы
и не должны представлять угрозу здоровью и жизни третьих лиц, каркасы и элементы возводимых стен и
других конструкций с применением горючих материалов должны быть подвержены огнезащитной обработке.
Конструкции каркасов подвесных потолков должны быть только из негорючих материалов. Подрядная
организация несет ответственность за безопасную установку любых конструкций и должна быть в состоянии
подтвердить ее в случае необходимости. Временно возводимые подрядной организацией объекты не должны
крепиться при помощи соседних временно возводимых объектов. При расстоянии от потолка до верха
временно возводимых стен, перегородок, выставочных и иных конструкций 0,6 м и менее необходимо
обеспечивать наличие дополнительных автономных пожарных извещателей.
3.27. Для подтверждения факта огнезащитной обработки подрядные организации обязаны предоставить в
Техническую службу выставки «Иннопром» акты выполненных работ по проведению огнезащитной
обработки, при этом не допускается применение материалов, ранее подверженных огнезащитной обработке
и уже применявшихся на других мероприятиях (так как на сохранение огнезащитных свойств оказывает
влияние большое количество различных факторов, в том числе – влажность, температура, наличие
механического и т.п. воздействия, иные условия хранения материалов).
3.28. Лиственные и хвойные деревья могут использоваться только с влажными корнями. Бамбук, тростник, солома,
кора, торф и подобные материалы должны использоваться только после специальной обработки.
3.29. Не допускается устанавливать стенды и вывешивать баннеры на высоту, перекрывающую зону действия
линейных извещателей автоматической пожарной сигнализации (АПС), установленной в павильоне.
3.30. Двухэтажные стенды в обязательном порядке оборудуются датчиками противопожарного оповещения.
3.31. Экспозиция стенда обязательно должна иметь напольное покрытие (ковровое и т.п.)
3.32. Экспозиция стенда не должна выходить за пределы занимаемой выставочной площади. Оборудование,
размещаемое на стенде, также должно быть размещено в пределах экспозиции. Запрещена установка
сплошных стен стенда в проход. Необходимо оформить поверхность баннером (графикой) или отступить
минимум на 0.5м вглубь стенда.
3.33. Не допускается размещение надписей, логотипов, графики на обороте конструкций, находящихся на/около
границы стенда и направленных в сторону соседних стендов. Все внешние поверхности, которые видны со
стороны проходов между стендами и со стороны соседних стендов должны быть задекорированы в РОВНЫЙ
белый цвет. Перегородки, объектов, граничащие с соседними помещениями, должны быть нейтрального вида
и/или соответствовать дизайнерским решениям рядом стоящих объектов. Запрещается размещение
рекламной информации на оборотной стороне стенда (за исключением случаев, когда стенд
размещён отдельно и имеет «заднюю стенку»).
3.34. Строительство двухэтажных стендов предполагает оплату экспонентом наценки за площадь второго этажа.
В случае нарушения этого условия, организаторы оставляют за собой право приостановить строительство
стенда во время монтажных работ.
3.35. При использовании сыпучих или влажных материалов (земля, песок, фонтаны и т.д.) технологические лючки
или отверстия в павильонах и на открытых площадях проведения выставки «Иннопром» должны быть
накрыты и защищены от загрязнения и попадания в них влаги. Если при этом появляется пыль, то она
должна быть удалена подходящими средствами. При использовании на стенде фонтанирующих установок,
гидроизоляция такой установки обязательна!
3.36. Применение звукового и Wi-Fi оборудования во временно возводимых объектах возможно в исключительных
случаях и только с письменного согласования с Организатором выставки.
3.37. Все стенды, имеющие подиумы выше 35 мм, должны иметь пути эвакуации, оборудованные для облегчения
доступа людям с ограниченными возможностями и маломобильным группам населения
въездными/выездными пандусами. Пандус должен быть выполнен из прочного материала, выдерживать
нагрузку 350 кг/м2 и иметь шероховатую поверхность, препятствующую скольжению. Максимальный
продольный угол наклона не должен превышать 8% (ГОСТ Р 51261-99).
3.38. Застройщик берёт на себя обязательство по интеграции номера стенда в дизайн стенда.
3.39. При проектировании выставочных стендов и экспозиций необходимо руководствоваться
информацией по техническим параметрам и ограничениям выставочных павильонов Выставочного
центра!
(http://www.ekaterinburgexpo.ru/download/Tech_parametry_Pavilionov.pdf)
или
(http://fservice.com/innoprom/EkaterinburgExpo:Pavilion/)
3.40. ООО «Ф Сервис» может настоять на проведении дополнительной независимой экспертизы по
проверке проектной документации и затребовать статический расчет на силовую конструкцию
уличных экспозиций.

Глава 4 Требования монтажа и демонтажа выставочных стендов и экспозиций,
требования по соблюдению правил и норм, установленных на выставке
«ИННОПРОМ».
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Допуск Застройщиков на территорию выставки для проведения монтажно-демонтажных работ возможен
только после прохождения процедуры согласования документации (см. Глава 2), получения пропусков
(бейджей) на всех сотрудников в технической службе выставки, а также пропусков на автомобили.
Для получения монтажных пропусков, Застройщику необходимо заполнить все данные о сотрудниках в
соответствующей таблице в Личном кабинете на сайте www.innoprom.com и распечатать специальный
бланк после корректного заполнения таблицы. После этого, с распечатанным бланком необходимо
обратиться в техническую службу выставки для получения монтажного пропуска.
Для пропуска автотранспорта на территорию выставочного комплекса, Застройщик должен получить пропуск
на авто в технической службе выставки «ИННОПРОМ». Регистрация автотранспорта осуществляется через
личный кабинет Застройщика, с получением пропуска в технической службе выставки. Подробнее – Глава 5.
Если экспонент или его застройщик не согласовали с Технической службой выставки «Иннопром» проект
выставочной экспозиции стенда или допустили отклонения от согласованного проекта, то Техническая
служба выставки «Иннопром» вправе приостановить монтаж и потребовать проведения работ в
соответствии с проектом.
Работы, которые имеет право выполнять только Техническая служба выставки «Иннопром»:
все высотные работы
электротехнические работы (подключение стендов и экспонатов к источникам электроснабжения), работы
по подводу сжатого воздуха, а также все сантехнические работы (подключение стендов и экспонатов к
источникам водоснабжения)
погрузочно-разгрузочные и монтажно-демонтажные работы, проводимые с применением грузоподъемных
механизмов, производятся только специалистами и средствами Технической службой выставки
«Иннопром».
Организаторы выставки, их подрядные организации, Экспоненты, Застройщики, их представители и агенты
обязаны обеспечить и несут полную ответственность (моральную, материальную, административную,
уголовную) за соблюдение (несоблюдение) сотрудниками организаций требований охраны труда, техники
безопасности при производстве строительно-монтажных работ, пожарной и электробезопасности.
Все строительно-монтажные работы, в том числе укладка напольного покрытия проходов, должны быть
выполнены в период, предусмотренный официальными сроками монтажно-демонтажных работ.
Непосредственно перед началом монтажных работ Застройщик обязан согласовать с Организатором и
Технической службой точное расположение и ориентацию застраиваемого стенда. В противном случае
любые работы, связанные с демонтажем и повторным монтажом конструкций стенда в рамках всей
экспозиции, выполняются счет участника (экспонента, застройщика).
Застройщик обязан:
назначить на данной выставке аттестованных ответственных: за проведение электромонтажных работ (с
группой по электробезопасности не ниже 4-й), за проведение монтажных работ, по пожарной безопасности,
- с указанием в приказе и листе инструктажа контактных телефонов всех ответственных лиц, а также
обеспечить соблюдение требований охраны труда сотрудниками монтажной организации.
обеспечить время монтажа выставочного стенда с 08.00 до 20:00 часов ежедневно в дни монтажа.
обеспечить окончание монтажа выставочного стенда до 20:00 часов последнего дня монтажа,
предшествующего PRESS DAY или в установленном порядке оформить продление монтажа на срок не
позднее 18:00 часов дня, предшествующего открытию выставки
до 17:00 часов последнего дня монтажа выставки, предшествующего PRESS DAY, убрать прилегающую к
стенду территорию проходов от строительного и упаковочного мусора, обеспечить уборку стенда
для оформления и оплаты продления времени монтажа, необходимо заранее не позднее 17:00 часов
заказать услугу «Продление времени монтажа» через Личный кабинет и предоставить список персонала,
участвующего при работах в продлённое время
Все работы по монтажу и сборке выставочных стендов, распаковке тары и элементов должны производиться
в пределах арендованной Участником (Устроителем, Организатором коллективной экспозиции) площади.
Проходы по прямой вдоль периметра стенда должны оставаться свободными от тары, упаковки,
строительных материалов, конструкций, оборудования и экспонатов на ширину не менее 1 метра.
Освобождённая от груза тара (ящики, поддоны, паллеты и т.п.) должна немедленно вывозиться из
павильонов за пределы территории Выставочного центра или на склад временного хранения (см. каталог
технических услуг на сайте www.f-service.com) с соответствующей оплатой вывоза и хранения.
При монтаже и демонтаже экспонатов персонал, работающий на стендах, должен руководствоваться
требованиями и нормами, установленными в МВЦ, запрещается крепить экспонаты и элементы оформления
к конструкциям стандартных стендов, электрооборудованию, светильникам и прочему оборудованию,
находящемуся на стенде и не предназначенному для этих целей.
Крепление строительных конструкций и элементов оформления к несущим конструкциям выставочных залов
(балки перекрытий, колонны и пр.) производится только специалистами ООО «Ф Сервис». Проект
производства таких работ с указанием веса подвешиваемой конструкции и точек подвеса выполняется
Застройщиком и согласуется с ООО «Ф Сервис». При проведении монтажных работ на высоте более 2
метров от уровня пола, должны выполняться требования безопасности, изложенные в «Типовой инструкции
по охране труда для работников, выполняющих верхолазные работы» (ТИ РО-055-2003).
Застройщики, их представители и агенты несут полную ответственность (в том числе, административную и
уголовную) за любые повреждения, вызванные их действиями или бездействием, причиненные площадям
или имуществу Выставочного центра, а также другим участникам выставки или её посетителям.
Предварительный монтаж, сборка и покраска эксклюзивного выставочного стенда (собираемого не из
типовых стандартных конструкций и элементов) производится на производственных площадях Застройщика,
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с последующей разборкой на отдельные модульные конструкции и элементы и доставкой на площадку
проведения выставки.
Строительство эксклюзивных стендов должно производиться из элементов высокой степени готовности,
прошедших предварительную сборку и покраску на производственных площадях Застройщика. На выставке
«ИННОПРОМ» запрещается использование открытого огня, сварочных работ, производство распиловочных,
строгальных, циклевочных, лакокрасочных и др. обрабатывающих материалы работ, в порядке исключения
допускаются только подгонка и подкраска элементов конструкций выставочных стендов в местах соединения
с применением электроинструментов с пылесборниками.
При монтаже (демонтаже) стендов Застройщик для подключения электроинструмента использует
стационарные (временные) электрические розетки (220В 16А), расположенные по периметру выставочных
залов.
Запрещается загромождение проходов тарой, экспонатами, стендовыми материалами и пр. во время проведения
монтажно-демонтажных работ.
Запрещается перегрузка экспонатов и стендового оборудования в зоне разгрузо-погрузочных работ с одного
транспортного средства на другое любым способом.
На каждом выставочном стенде должна быть установлена информационная табличка с указанием фирмы
застройщика, фамилии, имени и отчества, а также номера мобильного телефона ответственного лица за
выполнение требований настоящих Правил и соблюдение правил пожарной безопасности.
Основной штатный состав монтажников Застройщика, работающих на монтаже выставочных стендов,
должен быть одет в спецодежду с нанесённым на неё логотипом фирмы - застройщика, все работающие на
стенде должны иметь прикрепленный к верхней одежде бейдж (монтажный пропуск) с наименованием
монтажной организации и ФИО монтажника.
Въезд автотранспорта в выставочные залы для проведения погрузо-разгрузочных работ
ЗАПРЕЩЕН.
Запрещается применение силикатного стекла без защитной плёнки, за исключением витрин с размерами
стёкол не более 1000х1000 мм и установленных не выше 2000 мм от уровня пола, во всех остальных случаях
используется только стекло, прошедшее специальную обработку («триплекс» или калёное и оклеенное
защитной плёнкой).
Для фиксации напольных покрытий допускается применение специальных лент с клейким слоем,
используемые клейкие ленты не должны оставлять следов на полу после их удаления. Любая клейкая лента
(армированная, двухсторонняя) должна клеиться поверх специальной бумажной клейкой ленты, не
оставляющей следов на полу павильона после её удаления.
Проходы для посетителей выставок в обязательном порядке должны оставаться свободными и быть
шириной не менее 3 метров (см. Требования пожарной безопасности в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» на сайте
www.ekaterinburgexpo.ru).
При монтаже/демонтаже выставки «ИННОПРОМ» ЗАПРЕЩЕНО:
производить монтаж строительных конструкций в зонах размещения стационарных электрощитов,
технологических лючков, пожарных шкафов и другого инженерного оборудования;
завозить деревообрабатывающее оборудование и пиломатериалы, а также производить распиловочные,
строгальные и другие столярные работы, связанные с изготовлением деталей конструкции выставочного стенда;
производить лакокрасочные работы, связанные с полной покраской конструкции монтируемого выставочного
стенда;
наносить краску, лак, клей или иное трудноудаляемое покрытие на полы, стены и колонны выставочных павильонов;
проделывать в полах, стенах, колоннах различные отверстия.
осуществлять подвес конструкций и рекламных носителей к конструкциям потолка выставочного павильона;
наезжать или проезжать через настеленное на пол ковровое покрытие при транспортировке грузов на выставочные
стенды;
размещать и хранить материалы, одежду, обувь и др. личные вещи за пределами площади монтажа
выставочного стенда;
использовать стенды других застройщиков и завезенную участникам выставки мебель и оборудование для
производства строительно-монтажных работ, отдыха и приема пищи;
выносить выставочную мебель и оборудование за пределы площади монтажа выставочного стенда;
прислонять к стенам, колоннам, окнам и дверным проемам выставочного зала любые строительные
конструкции и материалы;
наклеивать и размещать информационные указатели на стены, стекла, колонны, на пол выставочного зала,
на пожарные шкафы и прочие элементы интерьера зала;
наносить повреждения покрытию полов в павильонах, асфальтобетонных и брусчатых покрытий открытых
территорий площадки проведения выставки «ИННОПРОМ».
осуществлять демонтаж стендов методом опрокидывания конструкций стенда на пол и сбрасывания
отдельных элементов стенда на пол с высоты,
устанавливать рекламные материалы (флаги, вывески, штендеры и др.), выходящие за пределы экспозиции
Демонтаж выставочных стендов и экспозиций может быть начат только после закрытия работы выставки, и
должен быть завершен до 20:00 час ежедневно до последнего дня демонтажа выставки.
Все выставочное имущество, художественное оформление, оборудование и конструкции (материалы, узлы,
детали) выставочных стендов до окончания сроков демонтажа должны быть вывезены за пределы площадки
проведения выставки «ИННОПРОМ».
Застройщики и Экспоненты, застраивающие площадь стенда собственными силами обязаны уплатить
обязательный «Утилизационный сбор», величина которого привязана к площади стенда. В данный сбор
входит минимальное обязательное (ограниченное) количество контейнеров, которое в среднем
используется с площади стенда в течение выставки (монтаж – выставка – демонтаж).
Строительный мусор, образующийся после демонтажа стенда, Застройщик обязан скапливать на
территории своего стенда, а затем поместить в арендованный контейнер (при превышении минимального
объёма), либо утилизировать своими силами. ВНИМАНИЕ! Складирование строительного мусора на
территории выставочного центра вне контейнеров или территории своего выставочного стенда
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ЗАПРЕЩЕНО!
Если Экспонент или его Застройщик не успели закончить демонтаж в установленный срок, ООО «Ф Сервис»
освобождает выставочную площадь от имущества, принадлежащего Экспоненту или Застройщику, включая
проданные им экспонаты, за его счет своими силами. При этом ООО «Ф Сервис» не несет ответственности за
возможные повреждения при перевозке и взыскивают с Экспонента или его Застройщика расходы в
трехкратном размере арендной платы за пользование выставочной и складской площадями со дня окончания
срока демонтажа по день их освобождения.
Предоставленная под выставочный стенд площадь должна быть очищена от строительных отходов, мусора,
напольных покрытий, скотча, пятен, клея и т.п. и сдана по Акту возврата Администратору павильона. После
снятия коврового покрытия все остатки клейкой ленты должны быть удалены с пола павильона.
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Глава 5 Контрольно-пропускной режим и требования ввоза/вывоза выставочного
оборудования и экспонатов в период монтажно-демонтажных работ.
Допуск автотранспорта Застройщиков и Экспонентов на территорию Выставочного центра производится
следующим образом:
5.2. В период с 27 июня по 12 июля 2020 г. Застройщик или Экспонент должен оформить и получить в ООО «БТГ
Экзибишн логистик» пропуск на автомобиль (ВНИМАНИЕ! За оформление пропуска может взиматься плата).
Пропуск дает право въезда на территорию парковки для Застройщиков в период проведения монтажных работ
с 29 июня по 05 июля 2020 г. и демонтажных работ с 11 по 12 июля 2020 г.
5.3. Для допуска грузовых автомобилей (любого тоннажа) Застройщиков и Экспонентов к разгрузке в павильоны
необходимы письма на ввоз/вывоз оборудования в 3-х экземплярах. Письма на ввоз/вывоз оборудования и
экспонатов для Застройщиков оформляются в ООО «Ф Сервис» или в сервис-бюро организаторов выставки
(стойка технической службы), расположенном в Зоне регистрации, а для экспонентов в сервис-бюро
организаторов выставки:
•
Первый экземпляр письма остаётся в ООО «Ф Сервис».
•
Второй экземпляр должен быть передан водителю, представителю компании Застройщика или Экспонента для
допуска к разгрузке в павильоны. Разрешение на разгрузку в павильон представитель Застройщика или
Экспонента получает от администратора павильона на основании этого экземпляра письма, который остаётся
у администратора павильона.
•
Третий экземпляр письма должен остаться у представителя Застройщика или Экспонента для вывоза
оборудования после окончания демонтажных работ (на письме ставится виза «вывоз разрешён» в сервисбюро).
5.4. В письме на ввоз/вывоз должно быть указано время прибытия автотранспорта на территорию Выставочного
центра.
5.5. Письмо на ввоз-вывоз оформляется на фирменном бланке Застройщика по Форме F7.
5.6. При въезде автотранспорта в погрузочно-разгрузочную зону администратор павильона ставит отметку о
времени прибытия автомобиля под разгрузку и отметку о времени, которое необходимо для производства
погрузочно-разгрузочных работ.
5.7. Время, отводимое на производство погрузочно-разгрузочных работ, составляет 2 часа с момента въезда
автотранспорта в погрузочно-разгрузочную зону.
5.8. Нахождение автомобиля сверх установленного времени строго ЗАПРЕЩЕНО, в случае нарушения времени,
отведённого под погрузочно-разгрузочные работы на нарушителя будет наложен штраф (см. «Таблица
штрафов»), а в случае повторного нарушения автотранспорт данного Застройщика или Экспонента больше не
допускается в зону погрузочно-разгрузочных работ.
5.9. Въезд в зону проведения погрузо-разгрузочных работ легкового автотранспорта ограничен специальными
пропусками, на которых ставится отметка о времени въезда в зону.
5.10. Нахождение в зоне проведения погрузо-разгрузочных работ легкого грузового автотранспорта (малые грузовики
и автомобили типа «Газель») ограничено по времени одним часом. Нахождение в зоне проведения погрузоразгрузочных работ легкового автотранспорта ограничено по времени половиной одного часа. Дальнейшее
нахождение легкового автотранспорта в зоне проведения погрузо-разгрузочных работ оплачивается
дополнительно через кассу Технической службы по утверждённым тарифам. Неоплата дополнительного
времени влечёт за собой аннулирование пропусков на въезд автотранспорта всей организации-застройщика
выставочного стенда.
5.11. Застройщикам на письме виза «вывоз разрешён» оформляется в ООО «Ф Сервис» или в сервис-бюро
организаторов выставки (стойка технической службы), Экспонентам виза «вывоз разрешён» оформляется в
сервис-бюро организаторов выставки, расположенном в Зоне регистрации.
5.12. В целях соблюдения норм и требований техники безопасности при производстве работ, на территории
проведения монтажно-демонтажных работ запрещается нахождение лиц младше 16 лет; лиц не имеющих при
себе оформленного надлежащим образом пропуска на территорию (бэйджа), а также лиц, находящихся в
состоянии алкогольного, наркотического и пр. опьянения.

Инструкция для участников выставки «Иннопром» по организации выезда в период демонтажа
Внимание! Инструкция может корректироваться в зависимости от изменения внешних факторов.
ВНИМАНИЕ! В период наличия экспонатов Экспонента на стенде, экспонент обязан обеспечить присутствие своего
представителя на выставочном стенде до момента вывоза экспоната. Претензии по утраченным экспонатам
приниматься не будут.
Оплата за въезд и нахождение на территории погрузо-разгрузочной зоны принимается в офисе компании
БТГ – 2314.

5.1.

Режим работы:
Мероприятия
Вывоз экспонатов из павильонов и открытых площадок (кроме
крупногабаритных экспонатов)
Проведение демонтажных работ

Сроки

11 - 12 июля 2020

Вывоз крупногабаритных экспонатов из павильонов (по согласованию с БТГ)

12 - 13 июля 2020

10 июля 2020

Внимание!
10.07.2020 года будет осуществляться только Вывоз экспонатов из павильонов и открытых площадок.
ДЕМОНТАЖА не будет!!!!!!!!!!!!!!
Грузовой и легковой автотранспорт для вывоза экспонатов будет допускаться под погрузку в павильоны и открытые
площадки только 10 июля после 17.30.

Порядок оформления разрешения на выезд на период демонтажа.
- 10.07.2020 года с 08.00 в Сервис-Бюро, и Отделе технического согласования Технической службы выставки будет
организован пункт выдачи разрешений на вывоз.
- Для получения разрешения необходимо:
- получить отметку в бухгалтерии Технической службы выставки каб. 2326
- предоставить третий экземпляр Письма ввоза/вывоза имущества и оборудования с ранее полученными при заезде
отметками Технической службы выставки «ввоз разрешен» и получить разрешение на вывоз имущества в виде
отметки Технической службы выставки «вывоз разрешен».
В случае выноса экспонатов 10.07.2020 г. после 17.00 в ручном режиме необходимо предоставить третий экземпляр
Письма ввоза/вывоза имущества и оборудования с ранее полученными при заезде отметками Сервис-Бюро «ввоз
разрешен» и получить разрешение на вывоз имущества в виде отметки Сервис-Бюро «вывоз разрешен».
Сервис-Бюро располагается в зоне регистрации слева от стоек регистрации. Офис Технической службы
выставки – 2320.

Порядок допуска автотранспорта на МВЦ «Екатеринбург-Экспо» во время демонтажа
По прибытии в МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

1.

Автомобиль следует на временную стоянку на Общей парковке в установленные зоны для грузового и легкового
автотранспорта.
Ответственное лицо организации (либо водитель, старший машины) получает отметку «выезд разрешен» на стойке
Сервис-Бюро, либо в офисе Технической службы выставки (в зависимости от того, где проставлялась отметка «ввоз
разрешен» в письмо ввоза/вывоза), согласно Порядок оформления разрешения на выезд на период демонтажа.

2.

Ответственное лицо организации (либо водитель, старший машины) находит в павильоне расположения выставочного
стенда (в т. ч. на уличной экспозиции) Администратора выставочного павильона (уличной экспозиции, входной группы)
и уточняет через какие монтажные ворота будет осуществляться выезд. (Тел. Координатора + 79193602902)

3.

Ответственное лицо организации сообщает водителю Автомобиля номер монтажных ворот, в которые ему
необходимо заехать для загрузки. (Максимальное время нахождения Автомобиля в зоне загрузки не должно
превышать 2 часа, см. информацию ниже). Ответственное лицо организации осуществляет загрузку в Автомобиль.

4.

Порядок выезда транспорта с территории МВЦ
После разгрузки/погрузки автотранспорт должен быть немедленно покинуть территорию МВЦ "Екатеринбург-Экспо".
Стоянка на территории МВЦ "Екатеринбург-Экспо" запрещена (штраф 50000 рублей).
Разовый пропуск «монтаж/демонтаж» действителен для однократного въезда/входа на территорию МВЦ
"Екатеринбург-Экспо" для завоза/вывоза экспонатов и оборудования при наличии всех отметок.
Для погрузки выставочного оборудования и имущества отводится:
- грузовым автомобилям грузоподъемностью более 5 тонн – 2 часа,
- грузовым автомобилям грузоподъемностью менее 5 тонн – 1 час,
- легковым автомобилям – 30 минут.
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Глава 6 Информация по организации подвесов к потолочным конструкциям.

Информация по статическим расчетам на силовые конструкции двухэтажных стендов и конструкции подвесов:

6.1.

Для согласования технического подвеса необходимо не позднее, чем за 20 дней до начала монтажных
работ (30 дней для сложных подвесов), предоставить на согласование в ООО «Ф Сервис» техническое
задание на организацию подвеса, а также проект конструкции подвеса, который должен отражать следующую
информацию:
•
чертеж конструкции подвеса с указанием веса не снаряженной и снаряженной конструкции, расчетного
количества точек подвеса, расчетной высоты подвеса над полом,
•
перечень и общий вес навешиваемого на конструкцию оборудования,
•
вид подвеса сверху на стенде на сетке с указанием месторасположения подвешиваемой конструкции с
ориентацией относительно расположения в павильоне,
•
план рассадки с указанием месторасположения стенда в павильоне,
•
действующие сертификаты (и прочие документы) на сертифицированные подвешиваемые конструкции
и статический расчёт на самодельные (сварные, сборные и пр.) подвешиваемые конструкции,
•
сведения о представителях компании-Заказчика, ответственных за проектирование, монтаж и технику
безопасности при монтаже подвешиваемой конструкции.
6.2.
На сложные конструкции подвеса ООО «Ф Сервис» может, в любом случае, затребовать статический расчет
на подвешиваемую конструкцию (электронная модель в ПК «Лира»). Степень сложности конструкции определяет
ответственное лицо от ООО «Ф Сервис».
6.3.
После согласования проекта подвеса необходимо сделать заявку на монтаж согласованной конструкции
подвеса, монтаж платный (см. каталог технических услуг на сайте www.f-service.com).
6.4. Повышающие стоимость оказания услуги коэффициенты составляют: за 19-14 (вкл.) дней до начала
выставки – 1,5. К стоимости оказания услуги, заказываемой за 13-02 (вкл.) дней до начала выставки
применяется повышающий коэффициент 2,5. Коэффициенты применяются к стоимости услуги и
арендуемого оборудования. За 01 (вкл.) и менее дней до начала выставки заказ технических услуг не
осуществляется. Обратите внимание!
6.5.
Подъем конструкции подвеса и монтаж подъемных механизмов может быть выполнен только ООО «Ф
Сервис».
6.6.
Для подъема или точной ориентации подвешиваемой конструкции может потребоваться заказ
дополнительных услуг – дополнительных точек подвеса (оттяжек, страховок).
6.7.
Прочностные характеристики конструкции подвеса и необходимость использования лебедок или
страховочных точек определяет технический специалист ООО «Ф Сервис».
6.8.
Запрещено подвешивать алюминиевые фермы над людьми на верёвочные подвесы.
6.9.
ООО «Ф Сервис» вправе потребовать внесения изменений в конструкцию, предназначенную для подвеса.
6.10. При размещении конструкции подвесов с использованием световых и/или динамических элементов с
прокладкой электросетей необходимо соблюдать Требования выполнения электротехнических работ при
монтаже (демонтаже) выставочных стендов и экспозиций.
6.11. Подвешенная конструкция не должна выходить за размеры арендованной выставочной площади
экспонента, а троса подвеса не должны соприкасаться с коммуникациями выставочного павильона.
6.12. При осмотре смонтированной конструкции, готовой к монтажу, в случае её несоответствия заявленным
техническим параметрам, а также, если прочность и качество сборки данной конструкции вызывает
сомнение, ООО «Ф Сервис» вправе отказать заказчику в исполнении услуг по подвесу.
6.13. Поскольку точки подвеса выполняются до начала монтажа выставки, а подвесы конструкций производятся
в процессе монтажа выставки, в дни проведения выставки заказы и работы по монтажу и демонтажу
конструкций не принимаются.
6.14. Навеска дополнительного оборудования (осветительной техники, рекламных носителей и т.д.) на уже
подвешенную конструкцию ЗАПРЕЩЕНА!
6.15. Использование уже подвешенной конструкции для организации страховки других элементов стенда
ЗАПРЕЩЕНО!
6.16. ООО «Ф Сервис» производит работы исключительно собственными электрическими грузоподъемными
механизмами (электрические лебедки) и съемными грузозахватными приспособлениями (ручные тали),
прошедшими сертификацию, и имеющими всю необходимую документацию.
В исключительных случаях, Застройщики могут предоставлять собственные ГПМ, оплатив
дополнительную услугу «подвес механизма». Для работы с собственными электрическими
грузоподъемными механизмами (электрическими лебедками) Застройщики должны следовать нормам и
Требованиям, установленными на территории РФ и для согласования данных работ должны предоставлять
следующую документацию:
Удостоверение И.Т.Р. по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов ст 9.4.3. П.Б. 10-328-00
1.
Удостоверение лица ответственного за безопасное производство работ с грузоподъёмными кранами ст. 9. 4. 9 П.Б. 10-328-00.
2.
Копию протокола (журнала) проверки знаний электриков, с группой допуска не менее 3.
3.
Копия удостоверение – допуска стропальщика, разрешающее работать с электрическими тельферами.
4.
Лицензия учебного предприятия выдавшего удостоверения.
5.
Инструкция по технике безопасности стропальщика.
6.
Ведомость с подписью лиц, ознакомившихся с инструкцией по технике безопасности.
7.
Протокол испытания не регистрируемых электрических лебёдок.
8.
Акт на электрические лебёдки от ЕВРОТЕСТ. Обратите внимание: Запрещена эксплуатация над головами людей лебедок chain master для типов:
9.
BGV-D8; BGV-D8 Plus; BGV-D8 RiggingLift; Разрешена эксплуатация над головами людей лебедок chain master для типов: BGV-C1; BGV-C1 VarioLift

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Сертификаты соответствия на грузозахватывающие приспособления от предприятия – изготовителя.
Удостоверения – допуск для работы с электрооборудованием.
Протокол испытания на грузозозахватывающие приспособления.
Приказ о назначении лица, ответственного за соблюдение техники безопасности при работе с грузоподъёмными механизмами
(электрическими лебёдками).
Приказ о назначении лица, ответственного за надзор за безопасной работой подъёмных механизмов (электролебедок).
Проект производства высотных работ и работ по подвесу оборудования.
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В соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций и оснований» все строительные
конструкции и основания подлежат расчёту по методу предельных состояний, основные положения
которого направлены на обеспечение безотказной работы конструкций и оснований с учётом изменчивости
свойств материалов, грунтов, нагрузок и воздействий, геометрических характеристик конструкций и условий
их работы.
В связи с вышеизложенным, Застройщики в обязательном порядке должны представить статический расчёт по
второй группе предельных состояний на следующие категории строительства:
•
Силовые конструкции двухэтажных выставочных стендов (в том числе, двухэтажные конструкции из
сертифицированного выставочного конструктива, имеющие сложные технические решения, не
предусмотренные документацией изготовителя);
•
Подиумы, высота которых превышает 1 м (включительно);
•
Выставочные павильоны (стенды) сложных конструкций или стендов с большим проектируемым скоплением
людей;
•
Выставочные павильоны (стенды) (в том числе, все рекламные конструкции), устанавливаемые вне
помещений выставочного комплекса: расчёт ветровых нагрузок (обязателен) (порывы ветра для Уральского
региона - до 20 м/с), а также снеговых для строительства в зимний период;
•
Силовые конструкции самодельных подвесов и подвесов из сертифицированного выставочного
конструктива, имеющих сложные технические решения, не предусмотренные документацией изготовителя.
Организации, самостоятельно выполняющие статические расчеты, должны в обязательном порядке предъявить
копию Лицензии на программный комплекс ЛИРА-САПР, а также подтвердить в своём штате наличие
минимум одного специалиста, прошедшего курс обучения работе в программном комплексе ЛИРА-САПР
(любая ступень). В данном случае, проверка статического расчета выставочных конструкций производится
специалистами ООО "Ф Сервис" на безвозмездной основе.
Организации (члены любого СРО проектировщиков), самостоятельно выполняющие статические расчеты, не
имеющие Лицензии на программный комплекс ЛИРА-САПР, но имеющие в своём штате минимум одного
специалиста, способного провести расчеты в программном комплексе ЛИРА-САПР, могут произвести
расчеты в специальной Учебной версии ЛИРА-САПР, которая свободно распространяется для
некоммерческого использования. В данном случае, проверка статического расчета выставочных
конструкций производится специалистами ООО "Ф Сервис" на возмездной основе - организацией
заказывается услуга "Проверка статического расчета".
Для организаций, которые не в состоянии самостоятельно выполнить статические расчёты на вышеуказанные
категории строительства, ООО «Ф Сервис» предоставляет услуги по выполнению статических расчётов на
возмездной основе - организацией заказывается услуга "Проведение статического расчета".
Для выполнения статического расчёта двухэтажных конструкций и уличных выставочных павильонов необходимо
представить следующую техническую документацию:
1. Чертеж общего вида силовой конструкции павильона (изометрия), с прорисованным силовым набором
(косынки, стяжки и пр.) и с проставленными габаритными размерами. На данном чертеже необходимо
представить информацию по полу второго этажа, а именно материал, толщина, размеры плит.
2. Чертеж перекрытия второго этажа выставочного павильона без плит пола (вид сверху) со следующими
размерами:

расстояние между стойками;

длины балок перекрытия;

шаг балок перекрытия;

размеры лестницы.
3. Чертежи сечений элементов силовой конструкции (стойки, балки и тп.) со всеми размерами (ширина,
высота, толщина) или для конструктива фирмы OCTANORM необходимо указать точные обозначения по
каталогу. Допускается указание маркировок элементов по ГОСТированому сортаменту профилей
(например: Профильная труба 50×50×2). На данных чертежах необходимо указать материал из которого
данные элементы изготовлены (например: балка – сталь, алюминий; брусья – хвойные, березовые и т.п.).
4. Чертежи узлов крепления балок к стойкам, лестницы к балке, стяжек к стойке и т.п. (кроме конструктива
фирмы OCTANORM). Если балка перекрытия второго этажа представляет собой ферменную конструкцию,
необходимо предоставить чертежи ферм со всеми размерами и сечениями.
Для выполнения статического расчёта подвесных конструкций необходимо представить следующую техническую
документацию:
1. Эскиз общего вида подвесной конструкции.
2. Чертеж вида сверху подвесной конструкции с габаритными размерами и размерами секций ферм, из
которых она собрана (для сертифицированного выставочного конструктива). На чертеже необходимо
указать:

согласованные с промышленными альпинистами количество и места расположения точек подвеса;

места размещения и вес рекламного, светового и пр. оборудования.
Для самодельных подвесных конструкций необходимо представить подробные чертежи, сечения и
наименования материалов элементов конструкции.
Для выполнения проверки представленного статического расчёта двухэтажных стендов, уличных выставочных
павильонов и подвесных конструкций необходимы следующие документы:
1. Лицензия компании на право проектирования сооружений второго уровня ответственности (Допуск СРО
проектировщиков).
2. Эскиз общего вида силовой конструкции объекта расчета (изометрия).
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3.
4.

Пояснительная записка расчета, на титульном листе которой должна быть печать фирмы, выполнившей
статический расчет.
Расчетная модель на электронном носителе, выполненная в программных комплексах «Лира».

Глава 7 Погрузочно-разгрузочные работы.
7.1.

В случае представления на проверку статического расчёта на бумажных носителях, проверка выполняется в том
же объёме, что и выполнение статического расчёта конструкции с оплатой стоимости выполнения расчёта
(см. каталог технических услуг на сайте www.f-service.com).

7.2.

При проектировании подвесных конструкций необходимо обратить внимание на информацию по техническим
параметрам
и
ограничениям
выставочных
павильонов
площадки
проведения
выставки
(www.ekaterinburgexpo.ru).

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
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Погрузо-разгрузочные и монтажно-демонтажные работы, проводимые с применением грузоподъемных
механизмов, производятся только специалистами и средствами ООО «Ф Сервис», согласно «Общих
транспортно-экспедиционных условий для участников выставки «Иннопром», проводимой в МВЦ
«Екатеринбург-Экспо», изложенных ниже.
Заблаговременно, не позднее, чем за 14 календарных дней до официального начала монтажа, перед заказом
погрузочно-разгрузочных работ, необходимо в адрес технической службы направить анкету (Форма F9) с
указанием своих данных, названия выставки, номера павильона и стенда, номенклатуры и характеристик
товаров, вида транспорта.
Все погрузо-разгрузочные работы при монтаже и демонтаже производятся согласно заранее составляемому
графику заезда/выезда.
Погрузо-разгрузочные и такелажные работы осуществляются в период монтажа и демонтажа с 08:00 до
20:00.
Погрузо-разгрузочные работы с непакетированным грузом и пакетированным с нарушением действующих
норм и правил производится в последнюю очередь при наличии технической возможности.
Заказ погрузочно-разгрузочных работ можно сделать по заявке через Личный кабинет, согласно прейскуранту
на погрузочно-разгрузочные работы (см. каталог технических услуг на сайте www.f-service.com).
Повышающие стоимость оказания услуги коэффициенты составляют: за 19-11 (вкл.) дней до начала
выставки – 1,5. К стоимости оказания услуги, заказываемой за 10-04 (вкл.) дней до начала выставки
применяется повышающий коэффициент 2,0. Коэффициенты применяются к стоимости услуги и
арендуемого оборудования. За 03 (вкл.) и менее дней до начала выставки заказ технических услуг не
осуществляется. Обратите внимание!
ООО «Ф Сервис» вправе потребовать от Организатора Мероприятия, Экспонентов или Застройщиков
предоставить для согласования график проведения погрузо-разгрузочных работ и последовательность
застройки стендов не менее чем за 5 календарных дней до начала монтажных работ.
Самоходные экспонаты принимаются и обрабатываются в зоне погрузо-разгрузочных работ на специальной
площадке.
Самоходные экспонаты из зоны погрузо-разгрузочных работ до экспозиции (или в обратном направлении)
доставляются в сопровождении представителя ООО «Ф Сервис».
Вывоз экспонатов в последний день работы Мероприятия допускается только по письменному согласованию
с Организатором Мероприятия.
В первую очередь выезжают с выставки с использованием погрузо-разгрузочной техники те компании,
которые раньше по времени заказали и оплатили услуги погрузо-разгрузочных работ, согласно графику
выезда.
Вывоз крупногабаритных и большегрузных экспонатов в последний день работы Мероприятия не
разрешается.
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Общие транспортно-экспедиционные условия для участников выставки «Иннопром», проводимой в Международном
выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО"
Настоящие условия обязательны для всех экспонентов (экспедиторов, стендостроителей) и других участников
выставочных мероприятий, в дальнейшем «Заказчики».
Убедительная просьба предоставить информацию о тяжеловесных, негабаритных грузах, требующих
специальных средств и условий для производства погрузо-разгрузочных и монтажно-демонтажных работ, не
позднее «01» июня 2020 года.
Если Вам необходимо организовать доставку ваших экспонатов с Вашего склада до выставки и/или обратно
транспортом Экспедитора, то необходимо предоставить данные по грузу и адрес погрузки не позднее «01» мая
2020 года для подбора и организации транспорта.
В случае необходимости транспортировки груза из-за границы, необходимо связаться с Экспедитором как можно
скорее, для предоставления необходимых инструкций по отправке.
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
ООО «БТГ Экзибишн Логистикс» является официальным экспедитором выставки «Иннопром», в дальнейшем
«Экспедитор», организуемой и проводимой в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО», г.
Екатеринбург, в дальнейшем «Выставка». Информация по транспортно-экспедиционным вопросам направляется
на электронные адреса: andrey_timiryaev@btgexpo.ru, polina_solovyeva@btgexpo.ru.
2.ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ О ГРУЗАХ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИХ ОТПРАВКЕ.
Для обеспечения беспрепятственной доставки грузов на выставку и избежания задержек при разгрузке и доставке
грузов:
2.1. Заказчик заблаговременно направляет заявку по форме установленной Экспедитором с указанием своих
данных, названия выставки, номенклатуры и характеристик грузов, вида транспорта, необходимых услугах.
2.2. Экспедитор предоставляет инструкции, рекомендации и т.п. касательно особенностей обработки грузов с
применением погрузо-разгрузочных механизмов, информацию о сроках доставки в соответствии с видом
транспорта и предварительного расчета стоимости услуг.
2.3. Заказчик заранее предоставляет предполагаемые графики поступления грузов на выставку с указанием
количества отправок, веса и т.д. по каждому виду транспорта, а также информацию о планируемых сроках
доставки грузов на стенд, а Экспедитор составляет единый график разгрузки и имеет право корректировать
графики поступления грузов от Заказчика.
2.4. Алгоритм действия любого экспонента либо застройщика для заказа транспортно-экспедиционных услуг:
Застройщик/Экспонент направляет Экспедитору заполненную заявку по форме, с приложением документов,
указанных в п.4.1.5. настоящих условий, а также схемы расположения стенда в павильоне и схемы расстановки
оборудования на стенде.
На основании предоставленной заявки и схем Экспедитор предоставляет Застройщику/Экспоненту
предварительный расчет/калькуляцию стоимости услуг для согласования.
У каждого Застройщика/Экспонента, подтвердившего своё участие в выставке «Иннопром», есть доступ в
личный кабинет на сайте www.innoprom.com (доступ предоставляется организатором Выставки).
В личном кабинете у каждого Застройщика/Экспонента есть возможность заказа дополнительных услуг.
В разделе «Мои заказы» Застройщик/Экспонент жмёт кнопку «Добавить услугу»
В выпадающем списке выбираются «Технические услуги», а в них необходимая для заказа группа услуг.
Застройщик/Экспонент выбирает из списка необходимую услугу в соответствии с предоставленным
Экспедитором расчетом/калькуляцией услуг и добавляет её в корзину, затем жмёт кнопку «Отправить на
рассмотрение», при этом соглашается (ставит галочку) с соглашением/условием.
Заявка из Личного кабинета Экспонента или Застройщика попадает к ответственному менеджеру в обработку.
Экспедитор подтверждает техническую возможность оказания заказанной дополнительной услуги путём
согласования данной услуги.
На основании подтверждённой (согласованной) Заявки в Личном кабинете Застройщика/Экспонента
автоматически формируется Счёт, Договор, а также дополнительные соглашения к Договору на выполнение
работ и оказание технических услуг на Выставке.
Договор (дополнительное соглашение к Договору) на выполнение работ и оказание услуг на Выставке считается
заключенным
между
Экспедитором
и
Застройщиком/Экспонентом
с
момента
полной
оплаты
Застройщиком/Экспонентом стоимости услуг по такому Договору-Заявке (дополнительного соглашения к
Договору).
3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.
Все грузовые места должны иметь маркировку с указанием названия выставки, экспонента, номера
павильона/стенда, порядкового номера места партии груза и общее количество мест в партии (например, 2/10,
где «2» – порядковый номер места и «10» – общее число мест в партии груза одного экспонента), массы брутто
и нетто, размеров мест и их объемов, а также должно быть обозначено положение центра тяжести, места
крепления съемных грузозахватных приспособлений, указания о хрупкости, порядок штабелирования и пр.
Грузовые места должны быть обеспечены средствами контроля доступа (замками, окантовочной лентой, клейкой
лентой, пломбировочными устройствами и т.п.).
При поступлении в обработку грузов, упаковка которых не соответствует международным стандартам, ГОСТам
и прочим регламентирующим документам, например отсутствуют или не читаются указания о хрупкости
содержимого, порядке складирования, штабелирования грузов данного вида, отсутствует информация о
габаритных размерах и весе брутто и нетто груза, не нанесены места крепления съемных грузозахватных
приспособлений и прочее, Экспедитор вправе требовать от Заказчика предоставления в письменном виде
отсутствующей информации о грузе, или подтверждения, что Заказчик не будет иметь никаких претензий к
Экспедитору за его возможные повреждения .
4. ДОСТАВКА ГРУЗОВ НА ВЫСТАВКУ.
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4.1. Автомобильный транспорт.
4.1.1 Грузы, поступающие на выставку автомобильным транспортом, выгружаются и доставляются на стенд
(или как можно ближе к стенду), указанный Заказчиком, силами и техническими средствами Экспедитора,
определяемыми предприятием с учетом рекомендаций Заказчика.
4.1.2 Разгрузка и доставка на стенд (или как можно ближе к стенду) осуществляется ТОЛЬКО в присутствии
Заказчика или его доверенного лица. Ответственность за все возможные убытки, вызванные несвоевременным
прибытием или отсутствием такого лица (простой автотранспортных средств, утрата груза и т.п.) несет
ЗАКАЗЧИК.
4.1.3 Использование сторонних погрузо-разгрузочных средств, в том числе манипуляторов, смонтированных на
автотранспортных средствах, запрещено. Не разрешается использование мультилифтов для погрузки /
разгрузки других транспортных средств, а также производства иных операций с грузами.
4.1.4 В исключительных случаях грузы доставляются только до павильона. Под исключительными случаями
подразумеваются особые ситуации или причины, препятствующие доставке груза на стенд и находящиеся вне
сферы влияния Экспедитора. В этом случае обработка груза считается законченной, и расчет производится по
ставкам тарифа Экспедитора полностью.
Дальнейшая обработка груза производится по поручению Заказчика на условиях предоставления рабочей силы и
механизмов исходя из фактически затраченного времени по ставкам тарифа Экспедитора.
4.1.5 При поступлении грузов, требующих использование крана, тяжеловесных, негабаритных, требующих
специальных средств или условий для производства погрузо-разгрузочных или монтажно-демонтажных работ
Заказчик обязан заранее предоставить данные по грузу (схему строповки и т.д.) и свои рекомендации.
4.1.6 При обработке грузов с применением автокранов Экспедитор использует стандартные грузозахватные
приспособления (стропы, чалки). В обязанности Заказчика входит предоставление специальных грузозахватных
приспособлений – траверс вместе с паспортами на них.
4.2. Контейнерные отправки.
4.2.1 Контейнеры (10, 20, 40-футовые), поступающие на выставку автомобильным или железнодорожным
транспортом, разгружаются около павильона (без выгрузки их содержимого) на период монтажа и демонтажа
выставки.
4.2.2 Выгрузка содержимого из контейнера и доставка на стенд производится по поручению Заказчика по ставкам
тарифа Экспедитора.
4.2.3 Заказчик или его доверенное лицо обязан присутствовать при выгрузке содержимого контейнера, а также
предоставить схему разгрузки контейнера, с учетом очередности доставки на стенд каждого отдельного места.
4.3. Железнодорожные отправки.
4.3.1 Грузы, поступившие железнодорожным транспортом повагонными или мелкими отправками, перевозятся
Экспедитором на территорию выставки и доставляются на склад до прибытия Заказчика.
4.3.2 Доставка на стенд производится ТОЛЬКО в присутствии Заказчика или его доверенного лица, расчет за
доставку и хранение производится по ставкам тарифа Экспедитора.
4.4. Общие положения.
4.4.1 Заказчик несет ответственность за все возможные расходы, вызванные несвоевременным прибытием его
или его доверенного лица к моменту доставки груза на стенд.
4.4.2 Грузы, поступившие после открытия выставки, могут быть доставлены Экспедитором на стенд
ЗАКАЗЧИКА на условиях, которые подлежат согласованию сторон в каждом отдельном случае. Но, в любом случае,
эти условия не должны противоречить Положению о проведении выставки «Иннопром», графику проведения
выставки «Иннопром» и прочим требованиям.
4.4.3 Все виды заказанных работ подтверждаются Заказчиком после их завершения путем подписания Акта,
который является основанием для производства расчетов за предоставленные услуги.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ВЫСТАВКЕ.
Экспедитор оказывает услуги Заказчику по складированию груза, обработке тары, предоставляет рабочую силу
и грузоподъемные механизмы, готов предоставить услуги по перевозке любым видом транспорта. Условия
фрахта и ставки определяются по согласованию.
5.1. Складирование груза.
5.1.1 Экспедитор осуществляет хранение груза до, во время и после окончания выставок. Расчет за хранение
груза и его доставку склад-стенд и/или обратно производится по ставкам тарифа Экспедитора.
5.1.2 Заказчику необходимо подготовить груз к хранению и транспортировке. Экспедитор принимает на хранение
только должным образом упакованные места. Заказчик обязан упаковать грузовые места (при необходимости
окантовать), промаркировать их с указанием названия выставки, № места/количества мест в партии, название
экспонента и т.п. Заказчик обеспечивает собственные средства контроля доступа к грузовым местам (см. п.3.).
5.1.3 Экспедитор принимает на хранение только должным образом упакованный груз по местам, без пересчета
содержимого. Экспедитор не несет ответственности за скрытые дефекты и недостачу, возникшие в
результате ненадлежащей упаковки товаров или ее отсутствия, а также в результате изменения температуры,
отсутствия консервации или других специальных особенностей грузов, о которых Заказчик не предупредил
Экспедитора.
5.1.4 Грузы хранятся на стенде (в павильоне) на риск Заказчика. Ответственность Экспедитора начинается с
момента передачи груза на стенде.
5.1.5 Экспедитор принимает груз на хранение по количеству мест без проверки их содержимого.
5.1.6 Передача груза на хранение оформляется подписанием Поручения на хранение с указанием цели хранения. К
Поручению прикладываются список товаров, передаваемый на хранение.
5.2. Обработка тары.
5.2.1 Экспедитор осуществляет вывоз тары со стенда Заказчика, хранение в течение работы выставки и завоз
тары к воротам павильона Заказчика в срок до начала следующего дня после официального закрытия выставки.
5.2.2 Начало вывоза тары определяется ее готовностью к обработке. Ящики/картоны/паллеты должны быть
закрыты, промаркированы с указанием № павильона, № стенда, названия фирмы-экспонента, при необходимости
окантованы. Экспедитор предоставляет соответствующие наклейки. Расчет за хранение тары производится
по ставкам тарифа Экспедитора.
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5.2.3 Упаковки, содержащие какой-либо груз, не являются тарой. Их хранение оформляется отдельно, и
Экспедитор не несет ответственности за грузы, сданные как тара.
5.2.4 Складирование тары в местах, не предусмотренных для ее хранения, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
5.3. Предоставление рабочей силы и механизмов для проведения работ на стенде.
5.3.1 Для проведения работ с грузом на стенде Заказчика (монтаж/демонтаж, сборка/разборка оборудования,
состоящего из нескольких частей, снятие/установка груза с/на поддонов/ы, упаковка/распаковка – изъятие из
ящика/коробки, установка/снятие на/с подиум/а, перемещение экспоната по стенду, установка оборудования из
горизонтального в вертикальное положение и/или наоборот и другие работы с грузом) Экспедитор
предоставляет рабочую силу и механизмы (автопогрузчик, автокран).
5.3.2 Заказ необходимых грузоподъемных механизмов и рабочей силы производится Заказчиком исключительно у
Экспедитора.
5.3.3 Заказы на рабочую силу, автопогрузчик, принимаются до 12-00 предыдущего дня; на автокран – за 3 дня до
даты проведения работ. Заказ оформляется через Личный кабинет Заказчика, точка входа в который указана на
сайте www.innoprom.com. Заказ принимается к исполнению только при наличии технической возможности.
5.3.4 При заказе рабочей силы и грузоподъемных механизмов для выполнения погрузо-разгрузочных и монтажнодемонтажных работ Заказчик обязан представить Экспедитору схемы строповки оборудования, инструкции и
иные документы и технологические регламенты, обеспечивающие безопасное проведение работ и соблюдение
правил охраны труда и техники безопасности. Заказанные рабочие и водители находятся в распоряжении
Заказчика. Проведение монтажно-демонтажных работ, распаковка и упаковка грузов входит в обязанности
Заказчика. При этом, общее руководство монтажно-демонтажными работами с использованием грузоподъемной
техники Экспедитора осуществляет уполномоченный сотрудник Экспедитора. При проведении данных работ
Заказчик должен соблюдать требования охраны труда и техники безопасности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и правила пожарной безопасности, действующие на территории
выставки, и несет ответственность за их нарушение.
5.3.5 В случае отказа от ранее заказанных услуг Заказчик выплачивает 100% стоимость заказанных механизмов
и рабочей силы.
5.3.6 Для выполнения услуг и работ Экспедитор вправе привлекать третьих лиц по своему усмотрению без
согласования с Заказчиком.
6. ОТПРАВКА ГРУЗОВ С ВЫСТАВКИ.
ВАЖНО! В последний день работы выставки после официального закрытия мероприятия производится только
доставка тары на стенды. ПОГРУЗКА ГРУЗОВ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!!! Погрузка грузов производится только после
окончания операций по доставке тары и в последующие дни официального периода демонтажа.
6.1. Для отправки Заказчик предоставляет груз, подготовленный к транспортировке и упакованный в
соответствии с требованиями для обратной отправки (см.п.3).
6.2. Заказчик самостоятельно упаковывает груз и несет ответственность за правильность и соответствие
упаковки груза для транспортировки.
6.3. Экспедитор принимает груз к отправке по количеству мест без пересчета и проверки содержимого и не несет
ответственность за скрытые дефекты.
6.4. Фактом передачи груза для обратной отправки является подписанное сторонами Транспортное Поручение,
заполняемое Заказчиком с указанием наименования и адреса получателя, данных по грузу и вида транспорта.
6.5. Грузы, отправляемые авиа и железнодорожным транспортом, после сдачи их, помещаются на склад
Экспедитора (услуга хранения платная!).
6.6. Для отправки контейнером, груз загружается в него на условиях, аналогичных поступлению и хранится до
отправки на территории, предоставленной Экспедитором. Загрузка контейнеров производится ТОЛЬКО в
присутствии Заказчика или его доверенного лица, а также ТОЛЬКО при наличии план-схемы с обозначением
очередности загрузки каждого места в контейнер.
6.7. Грузы, предназначенные для отправки автомобильным транспортом Заказчика, загружаются
непосредственно со стенда. Время подачи автотранспортного средства согласовывается с Экспедитором.
Загрузка автомашин производится ТОЛЬКО в присутствии Заказчика или его доверенного лица, а также ТОЛЬКО
при наличии план-схемы с обозначением очередности загрузки каждого места в автомашину.
6.8. При больших объемах грузов, отправляемых автомобильным транспортом, сжатых сроках демонтажа
выставки или наличии иных причин, препятствующих возможности осуществить отправку автотранспортного
средства в срок до окончания официального демонтажа выставки, а также исходя из того факта, что Заказчик
обязан освободить выставочную площадь после окончания официального срока демонтажа выставки:
6.8.1. Экспедитор готов предоставить (при наличии свободной) складскую площадь для складирования груза до
согласования срока подачи автомашины за счет Заказчика.
6.8.2. Заказчик по согласованию с устроителем выставки и за свой счет может хранить груз в павильоне.

в тару, несоответствующую характеру груза, за внутритарную недостачу содержимого грузовых мест,
принятых/переданных в исправной таре или при обработке грузов навалом.
7.6. Заказчик обязан своевременно известить Экспедитора о поступлении скоропортящихся грузов, а также
грузов, которые могут принести ущерб другим грузам, предметам или сооружениям, людям или животным. В
случае отсутствия таких указаний или несвоевременного информирования Заказчик несет ответственность за
все убытки, которые могут возникнуть в связи с этими грузами, даже в случае отсутствия его вины.
7.7. В связи с претензиями Экспедитора к Заказчику по поводу выполнения настоящих условий, поручений или
других договорных положений, Экспедитор вправе удерживать грузы или другие ценности Заказчика до уплаты
причитающегося Экспедитору вознаграждения и возмещения, понесенных им в интересах Заказчика расходов.
8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НА ВЫСТАВКЕ.
8.1. Услуги на выставке предоставляются только в согласованные даты и сроки, обозначенные в техническом
регламенте выставки.
8.2. Услуги на Выставке предоставляются только при наличии оригинала подписанного Договора на транспортноэкспедиционное обслуживание и наличия оплаты на счету Экспедитора. Убедительная просьба своевременно
решать вопросы по согласованию Договоров и оплаты. Оплата принимается только от той компании, с которой
заключен договор! На момент начала работы с грузом у Экспедитора должен иметься подписанный Заказчиком
Договор. Заказчик или его доверенное лицо обязан предоставить представителю Экспедитора на выставке
оригинал Договора в двух экземплярах.
8.3. Заказчик или его доверенное лицо должен проинформировать Экспедитора о прибытии груза/автомашины
личным присутствием в офисе Экспедитора либо звонком в офис Экспедитора на МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», а
также должен присутствовать при проведении работ с грузом.
8.4. Дополнительные услуги потребовавшиеся по факту проведения работ: неоформленные, незаказанные и
неоплаченные заранее, предоставляются только при наличии письменного подтверждения Заказчиком или его
доверенного лица и письменной гарантии проведения оплаты этих услуг. Дополнительные услуги должны быть
оплачены в течение 1-го банковского дня со дня выставления счета.
9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Экспедитор не обязан проверять подлинность подписей на извещениях или письменных документах,
представляемых Заказчиком.
9.2. Принятие Экспедитором поручения Заказчика на транспортно-экспедиторскую обработку грузов не означает
проверки Экспедитором ни количества, ни веса, ни состояния грузов, а также принятия этих грузов под надзор
экспедитора.
9.3. При недостаточности или отсутствии соответствующих указаний Экспедитор может, соблюдая интересы
Заказчика, действовать по своему усмотрению, в частности, при выборе способа или средства доставки груза
или его хранения.
9.4. Дополнительные работы и услуги, не предусмотренные настоящими условиями, могут быть оказаны
Экспедитором на основании разового Договора Заказчика на условиях, оговариваемых в каждом отдельном случае,
при этом требуется подписание Договора между Экспедитором и Заказчиком. Подписание этого Договора
рассматривается как заключенный договор.
9.5. Экспедитор оставляет за собой право внесения изменений в настоящие условия. Отношения, возникающие
между Экспедитором и Заказчиком, в связи с исполнением настоящих условий, могут быть развиты, изменены и
дополнены в договорах, заключаемых между сторонами.
9.6. Вопросы, которые не урегулированы или частично урегулированы настоящими условиями, решаются в
соответствии с положениями Российского законодательства.
9.7.
«Общие транспортно-экспедиционные условия» официального экспедитора выставки «Иннопром»
размещены на официальном сайте компании – www.f-service.com

7. СТРАХОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
7.1. Заказчик самостоятельно страхует свои грузы от всех рисков, в том числе простоя транспортных средств
и возможного хранения на складе.
7.2. Экспедитор не несет ответственности за простой транспортных средств, повреждение грузов и другие
убытки и расходы, если грузы были неправильно: упакованы, обработаны, адресованы, оформлены, завизированы
отправителем или представителем Заказчика, или если представитель Заказчика несвоевременно прибыл на
территорию выставки для проведения операций с грузом, в связи с чем не представлялось возможным
своевременно начать их разгрузку (погрузку).
7.3. Ответственность Экспедитора при доставке груза на стенд (в павильон) заканчивается с установкой груза
у стенда (павильона), вне зависимости от присутствия Заказчика.
7.4. При обратной транспортировке или доставке на склад ответственность Экспедитора начинается только
после фактической приемки груза у стенда (павильона).
7.5. Экспедитор не несет ответственности за ущерб, причиненный грузу при транспортировке, хранении под
открытым небом (если такой способ хранения был согласован, или если другой способ хранения при сложившихся
обстоятельствах был невозможен), а также за неправильно упакованный груз, груз без упаковки или упакованный
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Глава 8 Требования выполнения электротехнических подключений при монтаже
(демонтаже) выставочных стендов и экспозиций. Подключение к электрическим сетям
Выставочного центра.
8.1 Требования к проведению электромонтажных работ
8.1.1.
Преимущественным правом для выполнения электротехнических работ на стендах экспонентов выставок
обладают организации и фирмы, имеющие сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 применительно к работам
по устройству электроснабжения до 1000 вольт. Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели
без образования юридического лица, не имеющие Сертификата на соответствие стандарту ГОСТ ИСО 9001-2001
(ISO 9001:2000), могут представить другие документальные подтверждения, своих возможностей по выполнению
электромонтажных работ.
8.1.2.
К проведению электромонтажных работ и оперативному обслуживанию электрооборудования на стендах
экспонентов выставок допускаются лица, отвечающие требованиям, предъявляемым к электротехническому
персоналу и имеющие соответствующую квалификацию по электробезопасности (не ниже третьей группы по
российским стандартам).
8.1.3.
В случае привлечения Экспонентом сторонней строительно-монтажной организации для выполнения
электротехнических работ (или выполнения этих работ своими силами) допуск представителей строительномонтажной организации согласно списку, подписанному руководителем данной организации, обеспечивает ООО
«Ф Сервис».
8.1.4.
Руководитель строительно-монтажной организации или Экспонент назначает ответственное лицо за
электрохозяйство на стенде на период монтажно-демонтажных работ, а также на весь период проведения
мероприятия и представляет список лиц для оформления их допуска к электротехническим работам. При этом,
ответственное лицо должно отвечать требованиям, предъявляемым к электротехническому персоналу и иметь
соответствующую квалификацию по электробезопасности (не ниже четвертой группы по российским стандартам).
8.1.5.
С момента допуска персонала к электромонтажным работам контроль за соблюдением персоналом
требований техники безопасности возлагается на представителей монтажных организаций.
8.1.6.
Все электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил техники безопасности (ПТБ), Правил устройства
электроустановок (ПУЭ), Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01 – 03) и Строительных
норм и правил (СниП), при этом необходимо выполнять специальные требования, обусловленные особенностями
выставочных мероприятий.
8.1.7.
Электромонтажные работы производятся в соответствии с электропроектом выставочного стенда,
предоставленным Экспонентом или Застройщиком на согласование в ООО «Ф Сервис». На проекте должны быть
указаны места размещения электросилового оборудования и освещения, напряжения электропитания,
максимальные мощности нагрузок по каждой единице оборудования, сечение и тип кабеля, которым выполняется
разводка (по каждой линии), точки подключения электрооборудования к источникам электроснабжения.
8.1.8.
Электрический щит выставочного стенда должен быть выполнен в соответствии с однолинейной схемой
электрического щита, предоставляемой на согласование в ООО «Ф Сервис». Общая мощность стенда
ограничивается значением номинального тока вводного автомата.
8.1.9.
Все электромонтажные работы на токоведущих участках (или вблизи них) должны производиться только при
снятом напряжения.
8.1.10. При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения,
необходимо применять кабели с негорючей оболочкой.
8.1.11. Защиту электрических кабелей на стенде и вдоль него Застройщик (Экспонент) обеспечивает собственными
силами. Защиту электрических кабелей находящихся в проходах выставочных стендов в павильонах входит в
стоимость электроподключения и обеспечивается ООО «Ф Сервис».
8.1.12. Запрещаются прокладка незащищенного электропровода и установка осветительной арматуры на сгораемых
конструкциях.
8.1.13. Прокладка электропровода под подиумами, в конструкциях из ДСП и т.д. разрешается только в изолирующем
рукаве.
8.1.14. Любое удлинение электропроводки с помощью «скруток» и применения «клеммников» – запрещено! Все
соединения и ответвления проводов и кабеля должны выполняться только специальными зажимами и разъемами.
Запрещается подключать электроприемники к электросети путем непосредственного соединения проводов.
8.1.15. Питающий кабель к вводному устройству (групповому электрощиту) выставочного стенда должен быть гибким
и пятипроводным, сечением не менее шести квадратных миллиметров, а линии однофазной электропроводки
должны быть выполнены трехпроводными.
8.1.16. Все металлоконструкции стенда должны иметь видимое заземление.
8.1.17. Запрещается провис кабельных линий в проходах выставочных стендов.
8.1.18. Для подключения передвижных или переносных токоприемников необходимо применять гибкие провода,
кабели и защищать их от механического повреждения.

8.1.20. Каждый стенд должен быть оборудован групповым электрощитом. Щит должен быть установлен в доступном
месте на высоте не более 1,8 м. от уровня пола.
8.1.21. Каждый электрощит должен иметь:
8.1.22.
УЗО с током отсечки не более 30 мА, а номинальный ток должен быть равен или превышать значение
номинального тока вводного автоматического выключателя;
8.1.23.
соответствующие расчетным нагрузкам устройства защиты от сверхтоков и перегрузок раздельно для
осветительной сети и электропитания технологического оборудования, а также оборудования, на которое
необходимо круглосуточно подавать напряжение электропитания.
8.1.24.
вводной трехфазный автоматический выключатель должен быть номиналом соответствующим
нагрузке стенда, но не более 50А при нагрузке 30кВт. При подключении электрооборудования стенда общей
мощностью свыше 30 кВт, электрические цепи должны быть разделены на два контура, с отдельными
распределительными щитками, мощность каждого контура при этом не должна превышать 30 кВт
8.1.25. Трёхфазный контактор, установленный в электрическую цепь после вводного автомата группового
электрощита стенда. Выключатель цепи питания катушки контактора электрощита должен быть выведен наружу
подсобного помещения и расположен на высоте 0,9 метров от пола (подиума) со стороны ручки двери подсобного
помещения. Выключатель может быть любой формы и размеров (для того, чтобы иметь возможность вписаться
в общую концепцию стенда), однако он должен обеспечиваться возможность экстренного отключения
напряжения со стенда из павильона в случае аварии, либо в ночное время.
8.1.26. К электрораспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен свободный подход.
8.1.27. Для освещения залов и стендов должны использоваться электросветильники применительно к пожароопасным
помещениям класса В2, применение в светильниках рассеивателей из органического стекла, полистирола и других
легковоспламеняющихся материалов не разрешается, расстояние от светильников подсвета до сгораемых или
трудносгораемых поверхностей должно быть не менее 40 см..
8.1.28. Подача напряжения на вводное устройство группового электрощита экспозиционного стенда производится
электротехническим персоналом ООО «Ф Сервис» в соответствии с утверждённым графиком
электроподключений, только после полной готовности стенда и пройденной проверки электротехнической
лабораторией, в присутствии лица, ответственного за электромонтаж и подписания «Акта по разграничению
принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок» (форма F6э) между представителем ООО
«Ф Сервис» ответственным за электроподключение выставочных стендов и представителем застройщика
(экспонента) ответственным за электромонтаж.
8.1.29. Контроль состояния электрооборудования выставочных стендов и экспозиций в период работы выставки
осуществляет Экспонент или представитель Застройщика, согласно акту разграничения эксплуатационной
ответственности.
8.1.30. Снятие напряжения с вводного устройства по окончании работы выставки производится электротехническим
персоналом ООО «Ф Сервис» по заявке представителя Застройщика ответственного за демонтаж
электрооборудования, либо в соответствии с графиком отключения выставочной экспозиции.
8.1.31. Демонтаж электрооборудования и соответствующие отключения на стенде производит персонал,
выполнявший монтаж.
1.
2.
3.
4.

•

•
•

•
•
•
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Особые требования к уличной экспозиции:
Электрооборудование уличной экспозиции должно иметь класс защиты не менее IP44, силовые разъемы не
менее IP55.
Кабельные линии, отходящие от павильона, а также расположенные в местах прохода людей должны быть
закрыты специальными кабельными каналами.
Кабельные линии, пересекающие проезжую часть, должны быть уложены в металлических трубах, которые
должны быть надежно закреплены, либо закрыты специальными трапами в виде «лежачих полицейских».
Прокладка кабелей в шатрах, навесах и т.п. производится только в изолированных рукавах либо кабельных
каналах.
Ответственность:
границы по разграничению принадлежности и ответственности за эксплуатацию электрооборудования и
сетей в период выставочных мероприятий устанавливаются в соответствии с актом установленной формы,
оформляемым сторонами (Поставщиком и Потребителем электроэнергии) непосредственно перед подачей
напряжения на стенд;
в период монтажа, работы выставки и демонтажа электрооборудование стенда, включая питающий кабель,
находится в эксплуатации Экспонента или Застройщика;
технические службы Выставочного центра, а также техническая служба выставки «ИННОПРОМ»,
обеспечивающие электроэнергией выставочные экспозиции, имеют право произвести экстренное отключение
электроэнергии в случае аварий и в целях предотвращения несчастных случаев при грубых нарушениях
ПТЭЭП и ПТБ;
Экспоненту или Застройщику – Потребителю электроэнергии на выставках не разрешается без согласования
с ООО «Ф Сервис» присоединять к вводному устройству дополнительные нагрузки, не указанные в заявке;
Экспонент или Застройщик, виновный в нарушении настоящих Правил и Требований, несет ответственность
в соответствии с действующим российским законодательством.
В случае если заказчик предоставил недостоверную информацию об установленной мощности, и это
повлекло за собой повреждение или утрату электросетей, оборудования павильона, другого имущества, то
причиненный ущерб, возмещает заказчик.
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8.2 Электротехнические подключения
8.2.1. Подключение к источнику электроэнергии на выставке «ИННОПРОМ» производится ООО «Ф Сервис» на
основании заявок на подключение от Экспонентов, Застройщиков или Организатора мероприятий, в
соответствии с утверждённым графиком электрических подключений.
8.2.2. Заявка на подключение оформляется через личный кабинет сайта innoprom.com.
8.2.3. Крайний срок подачи заявок согласование электротехнических подключений за 20 календарных дней до
начала монтажа выставки. Заявки, поданные позднее указанного срока, будут согласованы и удовлетворены
при наличии технической возможности.
8.2.4. Повышающие стоимость оказания услуги коэффициенты составляют: за 19-14 (вкл.) дней до начала
выставки – 1,5. К стоимости оказания услуги, заказываемой за 13-02 (вкл.) дней до начала выставки
применяется повышающий коэффициент 2,0. Коэффициенты применяются к стоимости услуги и
арендуемого оборудования. За 01 (вкл.) и менее дней до начала выставки заказ технических услуг не
осуществляется. Обратите внимание!
8.2.5. Все электромонтажные работы проводятся в соответствии с Требованиями выполнения электротехнических
работ при монтаже (демонтаже) выставочных стендов и экспозиций.
8.2.6. Подключение экспозиции осуществляется после подписания акта разграничения эксплуатационной
ответственности.
8.2.7. Неисправное электротехническое оборудование, а также экспозиция, при наличии недостатков в
электромонтажных работах, не подключается до устранения неисправностей.
8.2.8. При наличии индивидуальной застройки стендов на выставке, Организатор вправе заказать
электроподключение на каждый индивидуальный стенд, а также должен информировать Экспонента либо
Застройщика о Требованиях строительства индивидуальных стендов на выставке «ИННОПРОМ» не позднее,
чем за 14 рабочих дней до начала монтажа выставки. В случае не оформления необходимого пакета
документов для индивидуальной застройки, данные стенды не будут подключены к электрическим сетям
Выставочного центра.
8.2.9. Для подключения Застройщик (Экспонент) должен предоставить гибкий пятипроводный кабель (типа ПВС нгls или КГ нг), соответствующего нагрузке сечения (но не менее 5х6), длиной не менее суммы длин двух
смежных сторон стенда (но, не менее 30 п. м.) для электроподключения в павильоне, и не менее 50 п. м. для
подключения на уличной площадке.
8.2.10. Подключение осуществляется только к силовым разъемам типа 3P+N+PE, 63А (см таблицу ниже).
Подключение к силовым разъемам типа 3P+N+PE 32А или 16А, а также через штепсельные розетки не
производится!
8.2.11. Точка подключения к электросети павильона выводится в зоне арендуемой площади стенда. Дальнейшая
разводка по территории стенда производится силами и материалами Застройщика.
8.2.12. Услуги по проведению согласования документации и по замеру сопротивления изоляции оплачиваются
фирмой, осуществляющей строительство стенда – Застройщиком.
При подключении энергоемкого технологического оборудования (различные станки, механизмы и т.д.), необходимо
пройти дополнительное согласование по данному подключению. Для этого необходимо предоставить в
Техническую службу параметры подключаемого оборудования (мощность, напряжение питания, тип разъема
для подключения, схему защиты электрических цепей оборудования). По необходимости главный энергетик
Технической службы вправе потребовать дополнительную информацию. Услуга предоставляется при
наличии технической возможности.

Таблица – Силовые разъемы
Предоставляет ООО «Ф Сервис»
Изображение

Нагрузка

Глава 9 Требования выполнения сантехнических работ при монтаже (демонтаже)
выставочных стендов и экспозиций. Подключение к водопроводным,
канализационным сетям Выставочного центра и сетям сжатого воздуха.
9.1 Требования к проведению работ в системах водоснабжения, водоотведения и подачи сжатого воздуха
9.1.1.

9.1.2.
9.1.3.

9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.
9.1.8.

9.1.9.

Предоставляет
Застройщик/Экспонент (с кабелем)
Ответная часть

9.1.10.
9.1.11.
9.1.12.

380В, до 30 кВт

9.1.13.

63А, IP44
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Проектирование, монтаж и техническая эксплуатация систем водоснабжения, водоотведения и подачи сжатого
воздуха должны выполняться преимущественно организацией, имеющей свидетельство о допуске на
выполнение указанных выше видов работ от саморегулируемой организации (СРО).
Выполнение работ производится в четком соответствии с согласованным Технической дирекцией
«ИННОПРОМ», Техническими службами эксплуатации МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и утвержденным
Заказчиком проектом.
Застройщик либо Экспонент должен предоставить детальный план стенда с указанием точек подключения
воды и канализации не позднее, чем за 14 календарных дней до начала монтажа выставки (мероприятия).
Для подключения оборудования объектов временной застройки, точка подключения предоставляется в зоне
пятна застройки через инженерные кабель-каналы. Подключение к системам водоснабжения, водоотведения
и подачи сжатого воздуха осуществляется строго на территории выставочного стенда или экспозиции, в месте,
в котором имеется техническая возможность осуществления такого подключения и может не совпасть с
реальным местоположением потребителя на плане стенда. Дальнейшая разводка временных инженерных
сетей по территории выставочного стенда или экспозиции производится собственными силами, с
использованием собственных комплектующих и материалов (переходников для подключения к шлангам, фумленты и пр.) монтажной организации.
Подвод холодной воды на территорию выставочного стенда или экспозиции осуществляется армированным
шлангом внутренним диаметром 25 мм.
Подключение канализации осуществляется полиэтиленовой канализационной трубой с внутренним диаметром
50 мм.
Подключение сжатого воздуха осуществляется шлангом внутренним диаметром 20 мм
Все сантехническое / пневматическое оборудование инженерных систем временного объекта должно быть
укомплектовано запорной арматурой. Сантехническое / пневматическое оборудование с неисправной запорной
арматурой или с неисправной системой водоотвода не подключается.
Перед подачей воды / сжатого воздуха в инженерные системы временного объекта представителями
Технической дирекции «ИННОПРОМ», энергетическим персоналом МВЦ «Екатеринбург-Экспо» совместно с
энергетическим персоналом объекта временной застройки проверяется готовность смонтированных
инженерных систем и потребителей (оборудования, приборов, моек и т.п.) и их соответствие проекту. При этом
проверяется:
•
соответствие параметров оборудования объекта представленным ранее в рабочем проекте на монтаж;
•
наличие подписанного обеими сторонами Акта приёма-передачи сантехнического / пневматического
оборудования от Технической дирекции выставки «ИННОПРОМ» к Монтажной организации,
осуществляющей работы по стенду / экспозиции.
•
наличие подписанного обеими сторонами Акта выполненных работ смонтированного сантехнического /
пневматического оборудования между Технической дирекцией выставки «ИННОПРОМ» и Монтажной
организацией, осуществляющей работы по стенду / экспозиции.
До подключения должен быть подписан «Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и
эксплуатационной ответственности сторон» установленной формы (формы F6в и F6п). По результатам
проверки готовности системы водоснабжения, водоотведения или подачи сжатого воздуха временного объекта
принимается решение о его подключении (или не подключении) к действующим инженерным сетям МВЦ
«Екатеринбург-Экспо».
Неисправное оборудование заказчика не подключается.
В случае возникновения протечки, утечки воздуха, срыва шланга, водоснабжение / снабжение сжатым воздухом
выставочного стенда прекращается до устранения неисправности силами Застройщика (Экспонента) либо
представителем ООО «Ф Сервис».
В случае протечек воды, вызванных некачественным подключением потребителей, выполненных
Застройщиком (Экспонентом), либо их неисправностью Экспонент или Застройщик возмещает убытки
Технической дирекции выставки и Организатору выставки в размере нанесённого ущерба. Помимо всего
прочего, в ущерб входит: повреждение материалов соседних стендов; замачивание электрических кабелей и,
как следствие, ущерб от отсутствия электропитания на соседних стендах.
Технические службы Выставочного центра, равно как и Техническая дирекция выставки «ИННОПРОМ»,
обеспечивающие водоснабжение / снабжение сжатым воздухом выставочных экспозиций, имеют право
произвести экстренное отключение воды / сжатого воздуха в случае аварий и в целях предотвращения
нештатных ситуаций.
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9.2 Сантехнические подключения и подключения к системам сжатого воздуха
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6

Подключение к водопроводной и канализационной сетям / системе подачи сжатого воздуха площадки
проведения выставки, производится ООО «Ф Сервис» на основании заявок на подключение от Экспонентов,
Застройщиков или Организатора мероприятий, в соответствии с утверждённым графиком подключений.
Заявка на подключение к водопроводной, канализационной сетям и системе подачи сжатого воздуха
оформляется через личный кабинет Застройщика на сайте innoprom.com.
Крайний срок подачи заявок на подключение за 20 календарных дней до начала монтажа выставки. Заявки,
поданные позднее указанного срока, будут согласованы и удовлетворены только при наличии технической
возможности.
Повышающие стоимость оказания услуг коэффициенты составляют: за 19-14 (вкл.) дней до начала
выставки – 1,5. Коэффициенты применяются к стоимости услуги и арендуемого оборудования.
Обращаем Ваше внимание! За 13 (вкл.) дней до начала выставки приём заявок на услугу не
осуществляется.
Подключение водопроводной и канализационной сетям / к системе подачи сжатого воздуха производится в
соответствии с Требованиями сантехнических подключений / подключений к системе подачи сжатого воздуха.

Глава 10 Общие требования пожарной безопасности на территории проведения выставки
«Иннопром»
I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
10.1 Ответственность за пожарную безопасность территории, выставочных залов павильонов возлагается на
собственника ВЦ.
10.2 Ответственность за соблюдение противопожарного режима при выполнении монтажа (демонтажа)
оборудование экспозиций (стендов), проведении выставочных и других мероприятий возлагается на
уполномоченных руководителей (представителей) организаций, являющимися устроителями, застройщиками
и участниками мероприятий на арендуемой площади.
10.3 Контроль за соблюдение противопожарного режима при монтаже (демонтаже) проведении выставочных
мероприятий осуществляется уполномоченными сотрудниками отдела пожарной безопасности и
ответственными директорами мероприятий.
10.4 Должностные лица, ответственные за соблюдение противопожарного режима обязаны:

Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и режима курения на участках работы и
территории экспозиции.

При обнаружении неисправностей в работе инженерных сетей, могущих привести к пожару (загоранию),
принимать немедленно меры к прекращению работы сетей, установок и оборудования, вызову
квалифицированных специалистов ВЦ, для устранения обнаруженных неисправностей.

Организовать и контролировать уборку участков работы и экспозиций, отключение осветительной
электросети, электропотребителей, компьютерной и множительной техники, но окончании работы.

Обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся первичных средств
пожаротушения, противопожарного инвентаря, средств связи и сигнализации, а также путей эвакуации,
основных и запасных выходов.

Использование первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря для хозяйственных и
прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Своевременно выполнять все противопожарные мероприятия, предлагаемые уполномоченными
сотрудниками отдела пожарной безопасности.
10.5 Перед началом монтажа выставочных стендов (экспозиций) пройти в отделе пожарной безопасности
Технической Дирекции целевой противопожарный инструктаж Застройщики выставочных стендов
(экспозиций), участники выставочных и других мероприятий обязаны знать, соблюдать и поддерживать
установленный противопожарный режим в выставочных залах, помещениях павильонов и не допускать
действий, могущих привести к пожару.
10.6 Каждый сотрудник ВЦ (не зависимо от занимаемой должности), все лица, работающие в организацияхарендаторах, находящиеся в помещениях и на территории павильона обязаны знать и выполнять требования
правил пожарной безопасности в зданиях и помещениях ВЦ.
10.7 Лица, виновные в нарушении противопожарного режима, в зависимости от характера нарушений и от их
последствий, несут ответственность в соответствии с действующим трудовым, административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
10.8 Все вопросы, не оговоренные в ППБ и возникающие в период монтажа, работы и демонтажа выставок,
разрешаются на месте устроителями выставочного мероприятия, технической Дирекцией, ответственными
директорами, администрацией павильона и уполномоченными представителями отдела пожарной
безопасности

II. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПАВИЛЬОНОВ
10.9 Территории выставочных залов павильонов ВЦ постоянно содержать в чистоте и систематически очищать от
мусора, горючих отходов, тары.
10.10 Сгораемый мусор, промасленные обтирочные материалы, разовую тару хранить вне здания в специально
отведенном месте в несгораемых контейнерах и не ближе 10 м от зданий павильонов.
10.11 Разведение костров, сжигание отходов и тары на прилегающей к павильону территории ближе 50 м., а также
хранение горючих отходов, тары и упаковки, даже временное, в выставочных залах запрещается.
10.12 Не требующиеся более транспортировочные ящики, упаковочные, другие материалы и оборудование
должны быть сразу вывезены из павильонов и хранится в складском помещении или специально выделенной
площадке (месте).
10.13 Курение в выставочных залах, на территории (месте) экспозиции категорически запрещается. Курение
допускается только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах.
10.14 Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям павильонов ВЦ, наружным пожарным
(эвакуационным) лестницам, пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной
техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. Стоянка
автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается.
10.15 Временные строения (палатки, киоски, шатры, павильоны, контейнеры, экспозиции и пр.) должны
располагаться от зданий и сооружений павильонов на расстоянии не менее 15 м.
10.16 Противопожарные расстояния между зданиями павильонов не допускается использовать для
складирования строительных и других материалов, выставочного оборудования, тары, хранения емкостей с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), баллонов с горючими газами (ГГ),
строительства (установки) строений.
10.17 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

загромождать эвакуационные пути и выходы (проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы,
лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, пр.), подступы к шкафам пожарных
кранов, первичным средствам пожаротушения, сигнализации и электрическим щитам различными
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материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери
эвакуационных выходов;

устраивать в тамбурах основных и эвакуационных выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы,
а также хранить, в том числе и временно, инвентарь и материалы;

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом
положении, а также снимать их.
10.18 Ежедневно по окончании работы экспозиции, выставочные стенды должны осматриваться должностными
лицами, ответственными за их пожарную безопасность.
10.19 Закрывать экспозиции можно только после уборки, выноса мусора, тары и отходов, отключения
электроприборов, оргтехники и осветительной сети.

10.20 Экспонентам всю проектную документацию на оборудование экспозиций согласовывать не позднее 14 дней
до начала монтажа выставочного оборудования с Отделом пожарной безопасности, а сотрудникам,
участвующим в монтаже и работе экспозиций, пройти противопожарный инструктаж.
10.21 Всё выставочное оборудование, строительные материалы стендов, декорации, драпировки, облицовки и пр.
применяемые для оформления экспозиции в выставочных залах должны быть сертифицированы в
соответствии с законом Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня 1993 года №
5151-1 специально уполномоченными органами исполнительной власти в области сертификации.
10.22 Установка и эксплуатация всякого рода стендов, декораций, драпировок, приборов и оборудования для
оформления экспозиций допускается только после предъявления в отдел пожарной безопасности:

письма-заявки на ввоз оборудования и материалов;

общего плана-схемы застройки выставки с указанием всех размеров и привязок к границам конкретной
экспозиции, основных и запасных выходов, ширины основных и рабочих проходов;

плана-схемы застройки экспозиции;

сертификатов пожарной безопасности (декларации о соответствии) на применяемые материалы и
оборудование;

договоров и актов на огнезащитную обработку материалов, применяемых для оформления экспозиции
(стенда), выполненных из горючих материалов;

копий лицензий ГПС МЧС России организации, проводившей огнезащитную обработку, свидетельство
СРО, а также сертификатов пожарной безопасности на применяемые ими огнезащитные составы;

копий лицензий на осуществление деятельности всех организаций, разработавших проектную
документацию и осуществляющих монтаж экспозиций (стендов).
10.23 При монтаже временных строений (палатки, киоски, шатры, контейнеры, павильоны, экспозиции и пр.) на
открытых территориях (площадках), а также многоярусных стендов и стендов, имеющих замкнутые объемы,
потолочные перекрытия в залах павильонов необходимо оборудовать беспроводными детекторами дыма или
дополнительными автоматическими извещателями пожарной сигнализации, подключенными к приемноконтрольному прибору пожарной сигнализации в диспетчерском отделе пожарной безопасности. Установка
детекторов и извещателей производится организацией, являющейся Технической Дирекцией выставки.
10.24 Монтаж и установка стендов, декораций, выставочного оборудования должны производиться так, чтобы не
допускать их установки вплотную к колоннам, загромождения свободного прохода к шкафам пожарных кранов,
первичным средствам пожаротушения, выходам из залов.
10.25 Ширина основных проходов не менее 3-х метров, расстояние от конструкций здания (стен, колон,
перегородок и пр.) - не менее 0,5 метра, фондового оборудования (электрощиты, трубы канализации,
ливневого стока и пр.) - не менее 1 метра, шкафов пожарных кранов и средств пожаротушения - в радиусе не
менее 1 метра, проходы к дверям эвакуационных выходов из залов и служебных помещений - на ширину
дверного проема, но не менее 1,5 м.
10.26 Для строительства выставочных стендов в павильонах не допускается применять материалы с более
высокой пожарной опасностью, чем:

Г2 (умеренногорючие), В2 (умеренновоспламеняемые), Д2 (с умеренной дымообразующей
способностью), Т2 (умеренноопасные) - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков;

В2 (умеренновоспламеняемые), РП2 (слабораспространяющие пламя), Д2 (с умеренной
дымообразующей способностью), Т2 (умеренноопасные) - для покрытий пола.
10.27 Горючие материалы с более высокой пожарной опасностью должны быть обработаны огнезащитным
составом.
10.28 Каркасы подвесных потолков следует выполнять из негорючих материалов.
10.29 Ковры, дорожки и другие ковровые покрытия должны надежно крепиться к полу по периметру и на стыках.
10.30 Все места экспозиций, выставочных стендов должны постоянно содержаться в чистоте. На выставочных
стендах (местах экспозиций) запрещается:

курить и пользоваться открытыми источниками огня;

монтировать оборудование и использовать материалы, не предусмотренные проектной документацией;

устройство кладовых, складов рекламных материалов и представительских товаров, а также мастерских;

применять драпировочные материалы из сгораемых пластмасс, неподдающихся обработке
огнезащитным составом;

применять краски на горючей основе для покраски экспозиционных стендов;

хранить и использовать ЛВЖ, ГЖ и сосуды с ГГ;

использование трубопроводов установок пожаротушения для подвески или крепления какого-либо
оборудования;

присоединение оборудования и приборов к питательным трубопроводам установок пожаротушения;

нарушать целостность спринклерных оросителей установок пожаротушения;

испопьзование внутренних пожарных кранов, установленных на спринклерной сети, для других целей,

кроме тушения пожара;
загромождать (закрывать) пожарные краны и подходы к ним каким-либо оборудованием, стендами и пр.,
а также перекрывать зоны действия пожарных извещателей перетяжками, плакатами, декорациями,
занавесами и др. предметами;

применять в светильниках рассеиватели из органического стекла, полистирола и других сгораемых
материалов;

использование бытовых электроудлинителей, нестандартных (самодельных) электроприборов,
электросетей-времянок, искрообразующего электроинструмента, а также монтаж электропроводки с
применением скруток и клемников;

полностью гасить свет в выставочных залах во время работы выставок и проведении других мероприятий
с массовым пребыванием людей;

устанавливать дополнительные электропотребители, не предусмотренные технологией производства;

оставлять без присмотра включенными в электросеть оборудование и приборы;

пользоваться поврежденными розетками, выключателями, кабелями и проводами, другими
неисправными электроустановочными изделиями, а также кипятильниками и обогревателями с
открытыми нагревательными элементами, спиралями;

установка светильников подсвета, софитов, прожекторов и электроламп ближе 0,5 метра от
выставочного оборудования, стендов, декораций и драпировок, оросителей спринклерной системы
пожаротушения, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника;

убирать стенды, помещения с применением бензина, керосина, других ЛВЖ и ГЖ;

хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

заправлять выставочные транспортные средства горючим и сливать из них топливо, держать их с
открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;

подзаряжать аккумуляторы непосредственно на выставочных транспортных средствах;

устанавливать в залах транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ, а также ГГ.
10.31 Демонстрация действующих моделей и установок, работающих на ЛВЖ и ГЖ, ГГ допускается только при
условии подачи их трубопроводов из резервуара, установленного снаружи здания павильона, и отводов
выхлопных газов наружу.
10.32 Всё силовое и осветительное оборудование, электропроводку монтировать и эксплуатировать в строгом
соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
10.33 Все переносные провода и кабели, служащие для подключения осветительных приборов и другого
оборудования в выставочных залах, прокладывать с таким расчетом, чтобы исключить их повреждение.
10.34 Провода и осветительные кабели, уложенные на полу в местах прохода людей и переноса тяжестей,
защищать переходными мостиками.
10.35 Включать в штепсельные розетки переносные светильники и электроприборы можно только на время
пользования ими.
10.36 При размещении экспозиций (стендов, павильонов, палаток) на открытых территориях (площадках)
устроители мероприятий обязаны комплектовать их первичными средствами пожаротушения в количестве,
определенном приложением № 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.
10.37 Применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры, пр.), а также демонстрация в действии экспонатов
с применением открытого огня, производство выстрелов, фейерверков, других пиротехнических и дымовых
спецэффектов не допускается. Имитация выстрелов и взрывов не допускается.
10.38 После окончания мероприятия необходимо произвести тщательную проверку места производства
спецэффектов с уборкой тлеющих остатков материалов и несгоревших элементов пиротехнических средств,
затем произвести проветривание помещения при помощи вентиляционных систем.
10.39 Ha проведение всех видов огневых и других пожароопасных работ в местах экспозиций (стендов)
устроителю мероприятий необходимо оформлять в отделе пожарной безопасности наряд-допуск,
подписанный Главным инженером, а с исполнителем работ проводить противопожарный инструктаж.
10.40 Исключением могут быть только аварийные работы, разрешение и согласование которых производится на
месте.
10.41 B целях исключения попадания раскаленных частиц металла и искр в смежные экспозиции, соседние этажи,
под оборудование и установки, все смотровые, Технологические и другие люки, вентиляционные, монтажные
и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где производятся огневые
работы, закрывать негорючими материалами, противопожарным полотном и при необходимости проливать
водой.
10.42 Место проведения огневых работ должно быть проверено сотрудниками отдела пожарной безопасности,
очищено от горючих веществ и материалов, обеспечено первичными средствами пожаротушения
(огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой, противопожарное полотно и пр.).
10.43 Исполнитель работ обязан обеспечить тщательную проверку места проведения временных огневых работ
в течение 3-х часов после их окончания.
10.44
При установке сплошных потолков и иных конструкций, которые будут отделять внутри павильонов площадки
проведения выставки отдельные новые временные объемы (помещения, залы, зоны, стенды и т.п.) или перекрывать
вышерасположенное оборудование систем автоматической противопожарной защиты, пространства под данными
потолками и конструкциями должны быть защищены дополнительными системами автоматической противопожарной
защиты в зависимости от требований норм (в том числе: автоматической установкой пожарной сигнализации и (или)
установками пожаротушения (в том числе модульного типа) соответственно). Допускается не обеспечивать наличие
указанных дополнительных систем автоматической противопожарной защиты, в случае если потолочные и иные
конструкции будут иметь перфорированную периодическую структуру с перфорацией по площади не менее 40% от
площади потолочных и иных конструкций, при этом минимальный размер каждой перфорации в любом сечении
должен быть не менее 10 мм, а толщина потолочной и иной конструкции не должна превышать более чем в три раза
минимальный размер ячейки перфорации.
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III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ ЭКСПОЗИЦИЙ И ПРОВЕДЕНИИ
ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



10.45
Не допускается применение горючих строительных и отделочных материалов, в обоснованных случаях, при
применении материалов, отличающихся по своим свойствам от негорючих материалов, следует выполнять
нижеуказанные требования по проведению огнезащитной обработки (при этом в любом случае показатели пожарной
опасности материалов для отделки помещений и путей эвакуации не должны превышать показатели, установленные
в т. т. 28 и 29 ФЗ-123 (в зависимости от вида путей эвакуации и назначения помещений)):
10.46
Монтажные организации не могут использовать строительные материалы для изготовления стен, потолков и
заполнения подвесных потолков во временно возводимых объектах с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1,
В1, Д2, Т2, РП1 (или не подверженных огнезащитной обработке до данных показателей). Каркасы подвесных потолков
должны быть только из негорючих материалов. Для применения шумо- и теплоизоляции допустимо применение
только негорючих материалов (группы НГ) без применения изоляции из горючих материалов.
10.47
Монтажные организации не могут использовать строительные материалы для накрытия полов во временно
возводимых объектах с более высокой пожарной опасностью чем: Г1, В1, Д2, Т2, РП1 или В1, Д2, Т2, РП1 (для
ковровых покрытий), или не подверженных огнезащитной обработке до данных показателей.
10.48
При необходимости применения тканевой отделки (драпировки) объектов, ткани должны быть подвержены
огнезащитной обработке с обеспечением последующих характеристик для тканей как для: трудновоспламеняемых
тканей (по ГОСТ Р 50810-95), тканей с умеренной дымообразующей способностью Д2 (по ГОСТ 12.1.044-89), тканей
с умеренной токсичностью продуктов горения Т2 (по ГОСТ 12.1.044-89), тканей, не относящихся к легко
воспламеняемым (по ГОСТ Р 53294-2009), допускается применение тканей типа «Кэндл» или из волокна «Trevira CS»
(или их эквивалент).
10.49
На каждом временно возводимом объекте должны находиться пожарные сертификаты и акты
противопожарной обработки материалов, подтверждающие классификацию строительных материалов и
возможность их использования. Для подтверждения факта огнезащитной обработки подрядные организации обязаны
предоставить в Техническую службу акты выполненных работ по проведению огнезащитной обработки, при этом не
допускается применение материалов, ранее подверженных огнезащитной обработке и уже применявшихся на других
мероприятиях (так как на сохранение огнезащитных свойств оказывает влияние большое количество различных
факторов, в том числе – влажность, температура, наличие механического и т.п. воздействия, иные условия хранения
материалов).
10.50
Лиственные и хвойные деревья могут использоваться только с влажными корнями. Бамбук, тростник, солома,
кора, торф и подобные материалы должны использоваться только после специальной обработки.

IV. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

11.

11.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.51 Каждый сотрудник, застройщик, участник выставочных мероприятий при обнаружении пожара (загорания)
или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры, пр.) обязан:

Сообщить голосом всем находящимся на стенде, в помещении об обнаружении пожара (загорания).

Немедленно сообщить об этом оператору диспетчерской (продумать по рации, или внутреннему
телефону) или дежурному сотруднику Дирекции охраны, представителям администрации павильонов
ВЦ.

При этом назвать точное место возникновения пожара (номер и наименование стенда, помещения, этаж),
что горит, сообщить свою фамилию и номер телефона, с которого передано сообщение.

Принять меры к эвакуации людей из помещения.

Приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.
10.52 Руководители и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в местах работ
экспозиций, выставочных стендов, прибывшие к месту пожара, обязаны:

Продублировать сообщение о возникновении пожара (загорания) оператору диспетчерской, поставить в
известность Дирекцию охраны и вышестоящее руководство.

В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся
силы и средства. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, посетителей, не участвующих в
тушении пожара (загорания).

Организовать, одновременно с тушением пожара, эвакуацию и защиту материальных ценностей.

По прибытии противопожарных подразделений территориальных органов ГПС МЧС России
проинформировать о сложившейся обстановке, конструктивных и технологических особенностях стенда,
помещения и другую необходимую информацию.
10.53 Отключение электроснабжения аварийных участков, установок и пр. выставочных залов производится
дежурными электриками.
10.54 Отключение системы вентиляции и кондиционирования аварийных участков и пр. выставочных залов
производится дежурными механиками.
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Требования охраны труда

•
•

•
•

•

•

С целью обеспечения требований охраны труда перед проведением мероприятий с массовым
пребыванием людей на территории проведения выставки «ИННОПРОМ», Застройщик обязан:
Обеспечить ознакомление всех своих работников и работников сторонних организаций,
привлекаемых к подготовке мероприятия, с алгоритмом допуска работников подрядных
организаций для ведения работ на территории проведения выставки «ИННОПРОМ»;
Обеспечить присутствие всех своих работников и работников сторонних организаций,
привлекаемых к подготовке мероприятия, на вводном инструктаже;
Обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, не имеющих соответствующую квалификацию;
Контролировать выполнение требований охраны труда, соблюдения условий труда на каждом
рабочем месте выделенной территории;
Назначить ответственных лиц за обеспечение охраны труда, промышленной, пожарной и
электробезопасности. Предоставить Технической службе копии соответствующих локальных
документов;
Совместно с представителем объекта выделять для людей опасные зоны в пределах выделенной
территории, в которых постоянно действуют или могут действовать вредные или опасные
факторы, связанные или не связанные с характером выполнения работ;
Не допускать на территорию производства работ лиц, не имеющих отношения к производству
работ;
Обеспечить использование средств индивидуальной защиты каждым участником производства
работ: в том числе, но не ограничиваясь, ношение касок, закрытой обуви с задником на пятке, шорт
ниже колена, футболок с наименованием организации-застройщика и т. п.
Обеспечить технически исправное состояние и выполнение требований безопасности
производства работ при использовании строительных машин, инструмента, технологической
оснастки, средств коллективной защиты работающих;
По окончанию работ привести в соответствие требований Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок используемые электросети и электрооборудование;
Контроль за безопасной эксплуатацией лесов, средств подмащивания, приставных лестниц и
стремянок в соответствии установленным правилам и стандартам;
Немедленно сообщать уполномоченному представителю Технической службы о всех
произошедших на территории объекта несчастных случаях или профессиональных заболеваний с
работниками, привлекаемыми инициатором мероприятия, если такие возникли в процессе
подготовки и проведения мероприятия.
Организовать расследование данных несчастных случаев и профессиональных заболеваний в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
При групповых, тяжелых или со смертельным исходом несчастных случаях извещать в
установленном порядке федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий надзор за
соблюдением трудового законодательства, прокуратуру Свердловской области, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или исполнительной власти по месту
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, исполнительный орган
страховщика, территориальное объединение органов профсоюзов.
При групповых, тяжелых или со смертельным исходом несчастных случаях, формировать
комиссии с участием представителей вышеуказанных органов государственной власти и
уполномоченного представителя Технической службы (ООО «Ф Сервис») и организатора выставки
(ООО «Бизнес Ивент»).
Соблюдать требования РЕГЛАМЕНТА “Регламент организации монтажно-демонтажных работ
выставочных стендов и экспозиций на выставке «ИННОПРОМ»”, Утвержден Приказом
Генерального директора ООО «Ф Сервис» № 022/2015 от «01» марта 2015 г.
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Глава 12 Ответственность за нарушение «Регламента организации монтажнодемонтажных работ выставочных стендов и экспозиций на выставке «ИННОПРОМ»
12.1. Невыполнение настоящих правил и требований, установленных на выставке «ИННОПРОМ» и других
регламентирующих проведение Мероприятий актов рассматривается как существенное нарушение и влечет
применение
санкций,
предусмотренных
настоящими
Требованиями,
а
также
действующим
законодательством Российской Федерации.
12.2. К нарушителям «Регламента организации монтажно-демонтажных работ выставочных стендов и экспозиций
на выставке «ИННОПРОМ» в соответствии с действующим законодательством могут быть применены
следующие санкции:

Предупреждение

Аннулирование пропусков (на людей, автомобили) компании до устранения нарушения

прекращение работ до устранения выявленных нарушений с наложением штрафа,
предусмотренного настоящими Требованиями и возмещением причинённого вреда, а также
лишение аккредитации на определённый срок или бессрочно.
12.3. Размер и порядок применения санкций приведены в Главе 13 («Таблица штрафов»).
12.4. Возобновление работ, приостановленных на основании выявленных нарушений, допускается при условии
устранения выявленных нарушений и уплаты наложенного штрафа.
12.5. Принятие мер к нарушителям данных Требований производится на основании акта (протокола),
составленного уполномоченными представителями ООО «Ф Сервис», Противопожарной службы площадки
проведения выставки и / или представителем Организатора выставки.
12.6. В целях гарантии надлежащего исполнения Застройщиками и Экспонентами настоящих Требований, ООО
«Ф Сервис» имеет право взимать целевой взнос, в дальнейшем именуемый «депозит», с Застройщиков
выставочного стенда. Размер депозита определяется Договором на Аккредитацию в качестве Застройщика
на выставке «Иннопром». В случае, если компания-Экспонент застраивает площадь своими силами, то она
«депозит» оплачивает самостоятельно. После проведения выставки «Иннопром», если Застройщиком или
Экспонентом во время подготовки и проведения выставки «Иннопром» не было совершено
зарегистрированных надлежащим образом нарушений, «депозит» возвращается на расчетный счет
плательщика. Более подробная информация описывается в Договоре на Аккредитацию в качестве
Застройщика.

Глава 13 «Таблица штрафов»
№
п/п

Нарушение

Пункт Правил

Штраф

Примечание

1.

Проведение монтажных работ на
основании
проектно-технической
документации,
не
прошедшей
согласования в установленном
порядке.

п.п. 2.1., 2.7.

50 000 рублей или лишение
допуска
на
следующую
выставку «Иннопром». В
случае
повторного
нарушения
лишение
допуска
может
быть
бессрочным.

Штраф
налагается
представителем ООО «Ф
Сервис».

2.

Нарушение правил складирования
строительных
материалов
и
конструкций, в том числе при
монтаже и демонтаже.

П. 4.2.

5 000 рублей и приостановка
работы до устранения.

3.

Использование
при
монтаже
стендов строительных конструкций
низкой степени готовности, что
выражается в раскрое материала,
шлифовке поверхностей или их
покраске.

П. 4.7.

10 000 рублей, возмещение
возможного
ущерба
и
приостановка работы до
устранения.

4.

Использование
ручного
инструмента, не оборудованного
пылеотсосом.

П. 4.7.

10 000 рублей, возмещение
возможного
ущерба
и
приостановка работы до
устранения.

5.

Использование при производстве
работ открытого огня, выполнение
сварочных или огневых работ без
надлежащим
образом
оформленного наряда-допуска и в
не отведенных для этого местах.

П. 4.7.

100 000
рублей,
приостановка работы до
устранения
и
лишение
допуска
на
следующую
выставку «Иннопром».

6.

Несанкционированное
подключение электрооборудования
к электрической сети Выставочного
центра.

П.п. 9.1, 9.3. и 9.6

30 000 рублей за каждое
несанкционированное
подключение и лишение
допуска
на
следующую
выставку «Иннопром».

7.

Использование
клейких
лент,
загрязняющих поверхности пола
или других конструкций павильона,
к
которым
производилось
крепление.

П. 4.13

50 000 рублей, возмещение
возможного
ущерба
и
устранение повреждений.

8.

Нарушение правил производства
монтажных работ на высоте более
1,8 метров

п. 4.4.

30 000 рублей за первое
нарушение
и
лишение
допуска
на
следующую
выставку «Иннопром» при
повторном нарушении.

9.

Оставление
застройщиком
крупногабаритного мусора на месте
монтажа и демонтажа стенда. (Не
помещающегося в корзину)

п.п. 4.17, 4.18, 4.20.

Внимание застройщикам!
Настоятельно рекомендуем ознакомиться с таблицей штрафов за нарушения настоящих
Требований!
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20 000
рублей
возмещение
затрат
утилизацию

и
на

Штраф
налагается
администратором
павильона
или
представителем ООО «Ф
Сервис».
Штраф налагается старшим
администратором
павильона
или
представителем ООО «Ф
Сервис».
Ущерб
от
действий
нарушителя
оплачивается отдельно по
представленной
калькуляции.
Штраф налагается старшим
администратором
павильона
или
представителем ООО «Ф
Сервис».
Ущерб
от
действий
нарушителя
оплачивается отдельно по
представленной
калькуляции.
Штраф налагается старшим
администратором
павильона, совместно с
Инженером по пожарной
безопасности
Выставочного центра или
представителем ООО «Ф
Сервис».
Ущерб
от
действий
нарушителя
оплачивается отдельно по
представленной
калькуляции.
Штраф
налагается
Главным
энергетиком
технической
службы
выставки
(или
его
заместителем)
или
уполномоченным
представителем
Организатора выставки.
Штраф
налагается
администратором
павильона
или
представителем ООО «Ф
Сервис».
Штраф
налагается
администратором
павильона
или
представителем ООО «Ф
Сервис».
Штраф
налагается
администратором
павильона
или
представителем ООО «Ф
Сервис».
Ущерб
от
действий
нарушителя
оплачивается отдельно по
представленной
калькуляции.
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10.

Оставление
застройщиком
не
демонтированного стенда или его
отдельных элементов, требующих
дополнительных трудозатрат для
демонтажа и утилизации.

11.

Превышение времени нахождения
транспортного средства в зонах
погрузки-выгрузки, за каждые 30
минут превышения.

12.

Ввоз на территорию выставочного
павильона,
монтаж
и
использование оборудования и
материалов, не предусмотренных
проектной
документацией,
не
имеющих сертификатов пожарной
безопасности; использование для
оформления выставочных стендов
(экспозиций) горючих материалов,
не обработанных
огнезащитным
составом,
не
согласованных с Инженером по
пожарной
безопасности
Выставочного центра.

13.

Монтаж
и
эксплуатация
электрооборудования
с
нарушениями правил устройства
электроустановок,
технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей;
использование
нестандартных
(самодельных),
поврежденных
электроприборов
электроарматуры;
размещение
ткани, бумаги и др. сгораемых
материалов
на
осветительных
приборах;
размещение
осветительного
оборудования
ближе
0,5
м.
от
горючих
материалов, экспозиций, декораций
и оросителей сплинкерной системы
пожаротушения.

П. 4.20.

П.п. 5.6

«Требования
пожарной
безопасности»
площадки
проведения выставки.

Глава 8 и 9

50 000 рублей, возмещение
фактических
затрат
на
демонтаж
и
лишение
допуска
на
следующую
выставку «Иннопром».

Штраф
налагается
администратором
павильона
или
представителем ООО «Ф
Сервис».
Ущерб
от
действий
нарушителя
оплачивается отдельно по
представленной
калькуляции.

1 000
рублей
или
предупреждение
(за
повторное нарушение –
штраф
и
ограничение
доступа в зону погрузочноразгрузочных работ).

Штраф
налагается
администратором
павильона
или
представителем ООО «Ф
Сервис».

100 000
рублей
или
лишение
допуска
на
следующую
выставку
«Иннопром».

Штраф
налагается
Инженером по пожарной
безопасности
Выставочного центра на
основании протокола о
нарушении
пожарной
безопасности, совместно с
представителем ООО «Ф
Сервис».
ВНИМАНИЕ! Наложение
штрафа не исключает
устранения
данного
нарушения!

50 000 рублей или лишение
допуска
на
следующую
выставку «Иннопром».

Штраф
налагается
Главным
энергетиком
технической
службы
выставки
(или
его
заместителем)
или
уполномоченным
представителем
Организатора.

14.

Монтаж в PRESS - день.

П. 4.16

50 000 рублей и лишение
допуска
на
следующую
выставку «Иннопром»..

Штраф
налагается
представителем ООО «Ф
Сервис».

15

Монтаж в день открытия выставки,
Незаконченное
строительство
стенда на выставку

п. 4.16

200 000 рублей и лишение
допуска
на
следующую
выставку «Иннопром».

Штраф
налагается
представителем ООО «Ф
Сервис».

16.

Уменьшение ширины проходов,
загромождение путей эвакуации,
основных и запасных выходов,
подходов
к
техническим
помещениям,
противопожарных
разрывов между стенами зданий и
стендами,
экспозициями,
стеллажами, подступов к средствам
извещения о пожаре, шкафам
пожарных кранов, огнетушителям,
электрощитам
и
другому
технологическому оборудованию
различными
товарами,
оборудованием,
имуществом,
тарой, упаковочными и другим
устройствами,
препятствующими
эвакуации людей.

«Требования
пожарной
безопасности»
площадки
проведения выставки.

50 000
рублей
приостановка работы
исправления

Штраф
налагается
уполномоченным
представителем ООО «Ф
Сервис»
совместно
с
Инженером по пожарной
безопасности
Выставочного центра на
основании протокола о
нарушении
пожарной
безопасности.

Курение
на
рабочем
месте,
территории выставочного зала,
стенда,
экспозиции,
в
административном,
производственном,
техническом
или складском помещении, в других,
не установленных для этих целей
местах.

«Требования
пожарной
безопасности»
площадки
проведения выставки.

17.

50 000 рублей.

и
до

Штраф
налагается
администратором
павильона
или
уполномоченным
представителем ООО «Ф
Сервис».
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18.

Использование
в
зданиях,
сооружениях,
выставочных
павильонах
искрообразующего
электроинструмента,
открытого
огня, демонстрация экспонатов,
товаров с применением открытого
источника
огня,
проведение
фейерверков, салютов, огневых
шоу,
пиротехнических
спецэффектов без согласования с
Инженером
по
пожарной
безопасности
Выставочного
центра.

«Требования
пожарной
безопасности»
площадки
проведения выставки.

50 000 рублей.

Штраф
налагается
уполномоченным
представителем ООО «Ф
Сервис»
совместно
с
Инженером по пожарной
безопасности
Выставочного центра на
основании протокола о
нарушении
пожарной
безопасности.
ВНИМАНИЕ! Наложение
штрафа не исключает
устранения
данного
нарушения!

19.

Нарушения требований пожарной
безопасности,
послужившие
причиной
пожара
(загорания),
причинившего
ущерб
собственности
Выставочного
центра.

«Требования
пожарной
безопасности»
площадки
проведения выставки.

Возмещение причиненного
ущерба и лишение допуска
(бессрочно).

Штраф
налагается
Администрацией выставки.

20.

Использование силикатного стекла
без бронеплёнки на высоте более
чем 2 м.

п. 4.12

21.

Подвес без согласования.

П. 6.1.

22.

Несанкционированные
самостоятельные
подтягивание,
перевешивание и прочие действия
с подвесными конструкциями.

П. 6.1

23.

24.

Использование
2-х
проводной
системы
при
электромонтаже
стенда (а также
скруток
и
клеммников).

Отсутствие
информационного
штендера установленного образца
во время проведения монтажнодемонтажных работ.

25.

Складирование
строительного
мусора
на
территории
выставочного
центра
вне
контейнеров или территории своего
стенда

26.

Нахождение
на
территории
проведения
монтажнодемонтажных
работ
без
оформленного
надлежащим
образом пропуска (бэйджа), а также
в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения

П. 8.14.

15 000
рублей
и
приостановка работы до
исправления
нарушения
или лишение допуска на
следующую
выставку
«Иннопром».
30 000
рублей,
приостановка работы до
исправления нарушения и
лишение
допуска
на
следующую
выставку
«Иннопром».

Штраф
налагается
представителем ООО «Ф
Сервис.
Штраф
налагается
представителем ООО «Ф
Сервис»
или
администратором
павильона.

20 000 рублей

Штраф
налагается
представителем ООО «Ф
Сервис»

30 000 рублей, приостановка
работы до исправления, и
лишение
допуска
на
следующую
выставку
«Иннопром».

Штраф
налагается
Главным
энергетиком
технической
службы
выставки
(или
его
заместителем).
ВНИМАНИЕ! Наложение
штрафа не исключает
устранения
данного
нарушения!

Предупреждение,
приостановка работы
устранения

до

П. 4.9.
За повторное нарушение –
1 000 рублей и приостановка
работы до устранения

Штраф
налагается
администратором
павильона
или
представителем ООО «Ф
Сервис».
ВНИМАНИЕ! Наложение
штрафа не исключает
устранения
данного
нарушения!

П. 4.24

50 000 рублей, приостановка
работ
до
устранения,
возмещение
затрат
на
утилизацию

Штраф
налагается
администратором
павильона,
представителем ООО «Ф
Сервис»
или
представителем
Администрации выставки

П. 5.12

5 000
рублей
и
приостановка
действия
пропуска
на
выставку
«Иннопром» на один день
монтажа.
При повторном нарушении
50 000 рублей и лишение
допуска
на
следующую
выставку «Иннопром».

Штраф
налагается
администратором
павильона,
представителем ООО «Ф
Сервис»
или
представителем
Администрации выставки
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Приложение 1. Форма допуска сотрудников на территорию МВЦ
«Екатеринбург ЭКСПО»

Приложение 2. Форма допуска автотранспорта на территорию МВЦ
«Екатеринбург ЭКСПО»

Список сотрудников для допуска на территорию МВЦ «Екатеринбург
ЭКСПО» для проведения монтажных и демонтажный работ в рамках мероприятия
(«Иннопром») с _____ по_____.
ФИО

Номер паспорта
Марка автомобиля

1
2
3
..
..
..

Государственный номер

1
2
3
..
..
..

Список ответственных за обеспечение пожарной безопасности и техники
безопасности.
ФИО
Номер паспорта
Контактный
телефон
1
2
3
..
..
..

дата

Список автотранспорта для проезда на территорию МВЦ «Екатеринбург
ЭКСПО» в рамках мероприятия («Иннопром») с _____ по_____.

ФИО

дата

ФИО

Подпись/печать

Подпись/печать
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