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1. Общие положения
[вернуться в начало]

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Акционерное Общество «Уральский выставочный центр» выступая в
качестве собственника площадей Выставочного центра, устанавливает
данные “Требования к организации монтажно-демонтажных работ
выставочных стендов и экспозиций на выставках или иных мероприятиях,
происходящих на территории МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»” (далее по
тексту - «правила», «требования»), которые обязательны для всех
Застройщиков и участников.
Настоящие «Требования» разработаны на основании «Правил пожарной
безопасности в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», Справочника услуг МВЦ
«Екатеринбург ЭКСПО» и обязательны для исполнения всеми
Застройщиками выставочных стендов и Экспонентами.
Требования предназначены для руководства, координации взаимодействия и
контроля работы Застройщиков выставочных стендов и Технической службы
Акционерного Общества «Уральский выставочный центр» (далее по тексту
АО «УВЦ», техническая служба) на выставках.
Настоящие Требования вступают в силу с момента их опубликования на сайте
АО «УВЦ» www.ekaterinburgexpo.ru и действуют до опубликования новой
редакции Требований.
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.
Работы, выполняемые Технической службой выставок МВЦ «ЕкатеринбургЭкспо», в том числе по застройке выставочных стендов на различных
мероприятиях, проводимых в Выставочном центре, не подлежат
Аккредитации у Генерального застройщика конкретного Мероприятия.
На основании указанных Заявителем (участником выставки –
Экспонентом/Застройщиком) в Заявки на оказание технических услуг
сведений Технической службой составляется перечень необходимых работ.
Порядок заказа услуг (заключения договоров на оказание услуг): Оформление
договора осуществляется посредством направления заявки в Техническую
службу АО «УВЦ» в письменном виде или через электронную почту
TS@ekaterinburgexpo.ru.
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1.9

1.10
1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

На
основании
подтверждённой
(согласованной)
Заявки
Застройщика/Экспонента формируется Счёт, Договор либо Дополнительное
соглашение к существующему договору о выполнении работ и оказании
технических услуг на Выставке.
Договорные отношения между Участником и Технической службой Выставки
регулируются следующими документами:
1) Договором на предоставление технических услуг;
2) “Требованиями к организации монтажно-демонтажных работ
выставочных стендов и экспозиций на выставках и мероприятиях” (с
приложениями);
Договор должен быть передан АО «УВЦ» не позднее 3 (трех) календарных
дней до даты начала монтажно-демонтажных работ.
Стороны признают, что электронные копии Договора, 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,
Дополнительных соглашений к нему и иных документов.
Договор (дополнительное соглашение к Договору) на выполнение работ и
оказание услуг на Выставке считается заключенным между АО «УВЦ» и
Застройщиком/Экспонентом с момента полного поступления оплаты на
расчетный счет АО «УВЦ».
Стоимость технических услуг, досрочного заезда и продления времени
монтажа, предусмотренных настоящими Требованиями, уточнять в
Департаменте по коммерческой деятельности.
Оплата технических услуг должна быть произведена Участником выставки на
указанный АО «УВЦ» расчетный счет в размере и в сроки, указанные в
Договоре. Услуги предоставляются только после поступления 100%
предоплаты на расчетный счет, указанный Технической службой.
Для поступления оплаты от Заявителя (участника выставки –
Экспонента/Застройщика) предусмотрен период 3 (три) банковских дня со
дня подтверждения заявки технической службой, включая день
подтверждения.
В случае просрочки оплаты Заявителем (участником выставки –
Экспонентом/Застройщиком) предусмотренного Договором платежа,
подлежащего
оплате
Заявителем
(участником
выставки
–
Экспонентом/Застройщиком) и непредставлении Технической службе
документов, подтверждающих оплату, Договор и счет, сформированные для
Заявителя (участника выставки – Экспонента/Застройщика) при предыдущем
направлении Заявки на техническую услугу, аннулируются в связи с
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истечением срока, установленного Договором для осуществления платежа. И
Договор и счет, переформируются для Заявителя (участника выставки –
Экспонента/Застройщика) с учётом стоимости технических услуг,
действующей на дату переформирования Договора.
1.17 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.
1.18 Техническим регламентом выставок и мероприятий могут быть установлены
нормы об обеспечении исполнения обязательства участника выставки –
Экспонента/Застройщика перед Технической службой посредством
возложения на участника выставки – Экспонента/Застройщика обязанности
внесения Обеспечительного депозита.
Обеспечительный депозит – денежные средства, вносимые участником
выставки – Экспонентом/Застройщиком на расчетный счет АО «УВЦ» в
сроки и в порядке, установленные Техническим регламентом выставок и
мероприятий, в качестве обеспечения возмещения убытков АО «УВЦ»,
ущерба, причиненного имуществу, уплаты процентов, неустоек, пеней, иных
штрафных санкций, предусмотренных настоящими Требованиями и
Техническим регламентом выставок и мероприятий. 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
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1.19

1.20

1.21

1.22

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.
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 и Дополнительным соглашениям к нему - если отказ поступил в
срок менее, чем за 7 (семь) 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 7 (семь), но менее, чем за 10 (десять)
календарных дней до даты начала Выставки;
В
случае
не
предоставления
участником
выставки
–
Экспонентом/Застройщиком Технической службе необходимой для
надлежащего исполнения обязательств по Договору информации в форме и в
срок, предусмотренные Техническим регламентом Выставок и настоящими
Требованиями, Техническая служба не несет ответственность за оказание
услуг по Договору, 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.
Техническая служба выставки не несет ответственность за неисполнение
обязательств по Договору 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
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.
Техническая служба не несет ответственность за убытки, которые возникли
при наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного
исполнения обязательств по Договору, а именно: пожара, стихийных
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1.23

1.24

1.25

1.26

1.27
1.28

1.29

1.30

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.
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, и в этом случае, ни одна
из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных
убытков.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, должна немедленно извещать другую Сторону о наступлении и
прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
Подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности будут служить документы (справки), выдаваемые
соответствующими компетентными органами Сторон.
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,
применительно к тем же работам (проектированию, строительству и работам
по устройству электроснабжения до 1000 вольт). В исключительных случаях,
Застройщикам индивидуальных стендов и Экспонентам, которые выполняют
застройку стенда собственными силами, не имеющим только данных
сертификатов, необходимо оформить Договор на проверку качества
выполненных работ с технической службой выставки.
Дополнительные требования могут быть изложены в Договорах с
самостоятельными застройщиками.
Требования, изложенные в указанных документах, носят обязательный
характер. Доведение этих требований до сведения Участников выставок и
мероприятий возлагается на Организатора проводимого мероприятия.
Контроль над их исполнением осуществляет АО «УВЦ».
Заявки на услуги, предоставляемые технической службой, готовятся
Организатором/Застройщиком/Экспонентом и направляются в АО «УВЦ» не
позднее срока, указанного в договоре или в действующем «Каталоге
технических услуг» на сайте www.ekaterinburgexpo.ru по его расценкам.
Услуги, не предусмотренные «Каталогом технических услуг» на сайте
www.ekaterinburgexpo.ru, предоставляются по договорным ценам.
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1.31 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.
1.32 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.
1.33 Условия отказа в аккредитации Застройщика (Генерального застройщика):
 Несоответствие предоставленных сведений оригиналам документов.
 Неполное предоставление документации.
 Нарушение сроков аккредитации.
1.34 Условия приостановления аккредитации:
 Нарушение Застройщиком (Генеральным застройщиком) при
производстве работ требований строительных норм и правил,
нормативных документов и законодательных актов в области пожарной
безопасности, электробезопасности, охраны труда, экологии, а также
настоящих Требований.
 Если применяемые Застройщиком (Генеральным застройщиком)
технологии строительства и оборудования выставочных площадей
могут вызвать потерю товарного вида соседних стендов и павильонов.
 Привлечение Застройщиком (Генеральным застройщиком) к
производству работ неквалифицированного персонала.
 Самостоятельное подключение к инженерным и электросетям.
 Превышение заявленной мощности по электрическим нагрузкам.
Аккредитация Застройщика (Генерального застройщика) может быть
возобновлена только после рассмотрения Технической службой выставок
Гарантийного письма монтажной организации об устранении имевшихся
недостатков, недопущении подобных нарушений в дальнейшем и
компенсации затрат по исправлению нарушений.
1.35 Аккредитация на выставочные, культурно-массовые и корпоративные
мероприятия действительна для Застройщика (Генерального застройщика)
только на одно мероприятие.
1.36 В случае, если сотрудничество Технической службы выставок и Застройщика
(Генерального застройщика) имеет постоянную основу (ежемесячно), срок
действия аккредитации может быть продлен, по усмотрению Технической
службы выставок, до конца календарного года.
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1.37 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 (Генерального
застройщика), Организатора мероприятия или Экспонента, использующего
данную конструкцию (стенд, экспонат, рекламную конструкцию).
1.38. Требования, изложенные в вышеуказанных документах, носят обязательный
характер. Доведение этих требований до сведения Участников мероприятий
возлагается на Устроителя проводимого мероприятия. Контроль над их
исполнением осуществляет Техническая служба выставок АО «УВЦ».
В тексте встречаются следующие понятия и субъекты:
















Выставочный центр (МВЦ, «Екатеринбург-Экспо») – выставочный комплекс МВЦ
«Екатеринбург-Экспо», на территории которого проводятся различные мероприятия.
Мероприятие – выставки, форумы, концерты 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;
Организатор (Устроитель) мероприятия – 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).
Техническая служба выставок – организация, предприниматель без образования
юридического лица, которой собственником Выставочного комплекса предоставлено
эксклюзивное право на оказание полного спектра технических услуг на территории
Выставочного комплекса, а также поручены надзорные и административные функции;
Генеральный застройщик выставки – организация, предприниматель без образования
юридического лица, которой Организатором мероприятия предоставлено эксклюзивное
право на оказание полного комплекса услуг по застройке выставочных площадей,
проектированию и созданию стендов (как стандартных, так и индивидуальных)
различных сложностей и модификаций;
Застройщик (Самостоятельный застройщик, Монтажная организация) –
организация, предприниматель без образования юридического лица или физическое лицо,
выполняющий работы по сборке и монтажу выставочных стендов, конструкций и
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оборудования, и/или выполнению художественно-оформительских работ на выставочной
площади;
Стандартный стенд - любой типовой проект стенда, выполненный из стандартного
сертифицированного выставочного конструктива (выставочных систем Mero R8,
Octanorm, Advantec, Maxima, Astralite, Joker, Tritix) с чистыми стенами, со
стандартизированным наполнением, фризовой панелью, высотой до 2,5 метров.
Улучшенный стандартный стенд - любой типовой проект стенда, выполненный из
стандартного сертифицированного выставочного конструктива (выставочных систем
Mero R8, Octanorm, Advantec, Maxima, Astralite, Joker, Tritix), затянутый баннерной
тканью или закатанный плёнкой типа Oracal или аналогичной, либо с чистыми стенами
высотой выше 2,5 метров, не попадающие под определение Стандартного стенда.
Эксклюзивный стенд - любой нетиповой проект стенда, выполняемый по
индивидуальным и оригинальным дизайнам, с учетом готовых технических и
интерьерных решений, с эксклюзивным наполнением, в том числе, выполненный по
нетиповому проекту из стандартного сертифицированного выставочного конструктива
(выставочных систем Mero R8, Octanorm, Advantec, Maxima, Astralite, Joker, Tritix).
Мобильный выставочный стенд - это готовые легкие сборные мобильные конструкции
(Pop-up (поп-ап) Roll-up (рол-ап), L-стенды или баннерные стенды), которые применяются
для краткосрочных мероприятий или для выставок.
Типовой проект стенда – проект выставочного стенда с типовым наполнением типовой
конфигурации, которая дублируется на мероприятии (выставке) два и более раз.
Нетиповой проект стенда – проект выставочного стенда, не попадающий под понятие
типового выставочного стенда.
Уполномоченное лицо – работник АО «УВЦ» или Технической службы выставок, на
которого возложены обязанности представителя АО «УВЦ» по вопросам, возникающим
в процессе проведения мероприятий и контроль над выполнением положений настоящих
Требований;
Аккредитация – процесс получения Застройщиком допуска для проведения монтажнодемонтажных работ выставочной экспозиции, в соответствии с поданной последним
Заявкой на аккредитацию, в качестве застройщика выставочной площади на
мероприятиях в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», 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 выставках в АО «УВЦ», 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
выставках в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», 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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2. Регламент согласования проектов строительства выставочных стендов
и экспозиций
[вернуться в начало]

2.1

2.2

2.3

Допуск на выставочную площадь Застройщиков производится только после
Аккредитации
застройщика
и
Контроля
проектно-технической
документации (согласования) выставочного стенда на соответствие
Требованиям, действующим на выставках в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», в
технической службе. Согласованию также подлежат все необходимые
технические услуги, которые оказывает во время проведения выставки АО
«УВЦ»: сантехнические, электротехнические подключения, подвесы и пр.
Процесс Контроля документации происходит посредством сети интернет,
через электронную почту. Схема подачи документов для согласования
выглядит следующим образом:
 Организатор мероприятия предоставляет в Техническую службу
информацию о Генеральном застройщике своего мероприятия (с
которым заключен договор о возложении функций Генерального
застройщика мероприятия)
 Генеральный застройщик мероприятия (если такой отсутствует, то это
делает Организатор мероприятия) предоставляет информацию о себе и
о каждом из подрядчиков, задействованных в монтаже мероприятия (в
том числе, самостоятельных застройщиках) (информация об
организации для заключения договора; список сотрудников; список
автотранспорта), а также о работах, в которых задействован каждый из
подрядчиков (самостоятельных застройщиков)
 Генеральный застройщик мероприятия (за себя и за всех
Самостоятельных застройщиков выставки) и каждый подрядчик
организатора мероприятия (если такие отсутствуют, то это делает
Организатор мероприятия) предоставляет для Контроля технической
документации полный пакет документов, приведённых в Таблице 1, на
свой объём работ и заказывает технические услуги;
 После подтверждения технической службой выставки прохождения
согласования Застройщиком, Застройщик обязан оплатить услугу
«Контроль технической документации» и «Утилизационный сбор» в
соответствующем разделе заказа услуг. Допуск персонала компаний и
их автотранспорта осуществляется только после 100% оплаты услуг по
с Контролю документации и утилизационного сбора.
Застройщиком выставочных стендов и экспозиций может выступать
Организатор (Устроитель), их подрядные оформительские организации, а
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также Экспонент (Участник) выставки или другие фирмы, привлеченные для
обеспечения работы выставочных мероприятий.
2.4 Застройщики и Экспоненты, не прошедшие контроль соответствия проектнотехнической документации стендов действующим нормам и требованиям, на
выставочную площадь не допускаются.
2.5 Перечень документов, необходимых для проведения контроля проектнотехнической документации, определяет АО «УВЦ» на основании
нормативных документов Российской Федерации.
2.6 Контроль технической документации стендов платный. Стоимость
процедуры согласования технической документации зависит от площади
стенда и сроков предоставления документации в Техническую службу АО
«УВЦ», т.е. от времени, оставшегося до начала монтажа.
2.7 Если работы на выставочном стенде выполняются несколькими
Застройщиками, то каждый Застройщик согласовывает проектнотехническую документацию на свой объем работ.
2.8 Если Экспонент застраивает выставочную площадь своими силами, то для
него налагаются все те же правила, что и для любого Застройщика.
2.9 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 и несёт полную ответственность за действия субподрядной
организации.
2.10 Для допуска к строительству экспозиций выставок Застройщик,
Субподрядчик или Экспонент должен:
1. До начала монтажа стенда согласовать все необходимые документы с
Инженером по пожарной безопасности Технической службы АО
«УВЦ». Обращаем Ваше внимание! Без визы Инженера по пожарной
безопасности МВЦ на письме Вы не сможете получить пропуск на вход
и подписать письма на ввоз оборудования.
Установка и эксплуатация стендов, декораций, драпировок, приборов,
оборудования и техники, рекламной продукции, для оформления
внутренних и наружных экспозиций, допускается только после
предъявления в отдел пожарной безопасности следующего перечня
документов:
 Письмо-заявка на ввоз оборудования и материалов (2 экземпляра,
предъявляет застройщик)
 Общая план-схема застройки стенда (2D, 3D) в павильоне с
указанием всех размеров и привязок к границам конкретной
экспозиции (1 экземпляр, предъявляет застройщик)
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 Схема эвакуации с территории выставки с указанием всех размеров
и привязок к границам конкретной экспозиции, основных и запасных
выходов, ширины основных рабочих проходов, пожарных шкафов
внутреннего противопожарного водопровода. (1 экземпляр,
предъявляет организатор)
 Общая план-схема застройки на улице с указанием всех размеров и
привязок к границам конкретной экспозиции, расстановкой техники
и сооружений, расстояния от зданий павильонов, указания
расположения пожарных гидрантов. (1 экземпляр, предъявляет
организатор)
 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при
проведении во время выставки пожароопасных работ и применении
нестандартных стендов и оборудования блокирующих работу систем
пожарной автоматики. (1 экземпляр, предъявляет застройщик)
 Расчет пожарного риска, по обоснованному требованию инженера
по ПБ отдела эксплуатации ОАО «УВЦ», в качестве
компенсирующего мероприятия. (1 экземпляр, предъявляет
организатор)
 Сертификаты пожарной безопасности (декларации о соответствии)
на применяемые материалы и оборудование. (1 экземпляр,
предъявляет застройщик)
 Договора и акты выполненных работ на огнезащитную обработку
материалов, применяемых для оформления экспозиции (стенда),
выполненных из горючих материалов. (1 экземпляр, предъявляет
застройщик).
 Копии лицензий ГПС МЧС России организации, проводившей
огнезащитную обработку, свидетельство СРО, а также сертификаты
пожарной безопасности и паспорта на применяемые ими
огнезащитные составы. (1 экземпляр, предъявляет застройщик)
 Копии лицензий на осуществление деятельности всех организаций,
проводивших обработку поверхностей. (1 экземпляр, предъявляет
застройщик)
 Приказ и талон о прохождении пожтехминимума на ответственного
за ПБ, при монтаже и демонтаже стенда (1 экземпляр, предъявляет
застройщик).
 План эвакуации с территории выставки. по обоснованному
требованию инженера по ПБ отдела эксплуатации ОАО «УВЦ»
(1 экземпляр, предъявляет организатор)
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Комплект документов необходимо предоставить инженеру по пожарной
безопасности МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО»: Торутьев Евгений Александрович,
тел. +7-950-195-69-05, или +7 (343) 215-79-97 (вн. 238) torutev@ekaterinburgexpo.ru
г. Екатеринбург, Экспо-бульвар, д.2, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», Каб. 2325
2. До начала монтажа стенда получить в АО «УВЦ» Аккредитацию
застройщика (предоставить в АО «УВЦ» документы, список см. табл.
№ 1)):
 Копию сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО9001 применительно к проектированию, строительству
выставочных стендов, работам по устройству электроснабжения
до 1000 вольт (заверенную печатью компании) (образец О1);
 копии
удостоверений
сотрудников
с
группой
по
электробезопасности не ниже 3-ей, с отметкой об аттестации от
организации – застройщика (образец О8);
 копию журнала проверки знаний электротехнического
персонала, либо Протокол проверки знаний Ростехнадзора и
копию журнала инструктажа по технике безопасности при
проведении монтажно-демонтажных работ от организации –
застройщика (образец О9, образец О10), а также копию
Протокола проверки знаний охраны труда руководителя и членов
комиссии;
 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; (форма Ф16)
3. До начала монтажа стенда предоставить в АО «УВЦ» заполненную на
русском языке следующую проектно-техническую документацию
(список документов см. табл. № 1)):
 согласованное с Инженером по пожарной безопасности
Выставочного центра, письмо с перечнем материалов,
применяемых при проведении строительно-монтажных работ
выставочного стенда;(форма Ф23)
 дизайн-проект выставочного стенда, выполненный в изометрии;
(образец О2)
 план выставочного стенда с размещенным на нем выставочным
оборудованием,
точками
ввода
водоснабжения
(если
предусмотрено проектом выставочного стенда); (образец О3)
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 сертификат на силовую конструкцию, если стенд двухэтажный;
(образец О4)
 статический расчет для силовой конструкции (только для
двухэтажных стендов, подиумов выше 1м. и всех уличных
экспозиций) с приложенным позиционным планом элементов
конструкции; (образец О5)
 чертежи с указанием всех размеров в масштабе 1:1000, с видами
в разрезе, за подписью конструктора и с печатью организации,
выполнившей проект стенда (образец О6) и Гарантийное письмо
об устойчивости стенда (форма Ф27);
 детальный электропроект стенда с указанием напряжения
электропитания, точек подключения электрооборудования с
полной расшифровкой условных обозначений; (образец О7)
 схема электрического щита выставочного стенда; (форма Ф14)
 Акт разграничения ответственности по электричеству (форма
Ф13) Акт разграничения ответственности по воде (форма Ф21), и
Акт разграничения ответственности по сжатому воздуху (форма
Ф26), в случае технологического подсоединения стенда к
инженерным сетям Выставочного центра;
 письма (в 2-х экземплярах) на ввоз/вывоз с графиком заезда
автотранспорта в зону разгрузочно-погрузочных работ,
телефоном ответственного за погрузочно-разгрузочные работы
(форма Ф10 и форма Ф19); а также, в случае необходимости в
погрузке/разгрузке, заявка на проведение погрузочноразгрузочных работ (в случае необходимости) (форма Ф9),
анкета на обслуживаемые грузы. (форма Ф9а)
 Доверенность от Экспонента на оказание услуг по застройке
Организации-Застройщику (форма Ф22).
 проект конструкции подвеса (если предусмотрено проектом) с
указанием веса конструкции, количества точек подвеса,
расчетной нагрузки на каждую точку, высоты верхней точки
подвеса конструкции, привязки конструкции подвеса к границам
стенда, сведений об ответственных лицах за проектирование
подвеса (монтаж подвеса платный - см. стоимость технических
услуг на сайте www.ekaterinburgexpo.ru); (образец О11)
 статический расчет на подвешиваемую конструкцию (на
сложные и тяжелые конструкции, выполненные не из
выставочного конструктива) (образец О12)
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4. Список документов, необходимых для оформления и согласования
строительства стендов для Застройщиков и Подрядчиков,
выполняющих застройку или оформительские работы по заказу
Экспонента или Организатора мероприятия (для согласования
строительства 2-х этажного стенда весь пакет документов необходимо
подать на согласование минимум за 15 календарных дней до начала
монтажа обязательно!) приведен в табл. 1.
5. 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.
6. 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 согласно Прайс-листа АО «УВЦ» по общей
площади стенда.
Список документов для Застройщиков
Таблица 1
Наименование формы

Номер
формы

Количество
экземпляров

Необходимость
предоставления

Ф16
О1
О8
О9
О10

1
1
1
1
1

Предоставляется один раз
для одного застройщика на
одну выставку

Ф9а
Ф10

1
2

При необходимости
Обязательно

Ф13

2

Схема электрощита

Ф14

1

Список сотрудников
Список автомобилей

Ф15
Ф17

2
2

Обязательно если есть
подключение
электричества на стенде
Обязательно если есть
подключение
электричества на стенде
Обязательно
Обязательно

Документы для получения Аккредитации
застройщика
Приказ о назначении ответственных лиц на выставке
Сертификат ISO 9001
Удостоверения электриков
Копия журнала проверки знаний электриков
Копия листа инструктажа по технике безопасности,
пожарной и электробезопасности
Документы для контроля технической документации
по стендам
Анкета на обслуживаемые грузы
Письмо ввоз-вывоз (материалы, техника,
оборудование)
Акт разграничения ответственности – электричество
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Акт разграничения ответственности – вода

Ф21

2

Доверенность от Экспонента
Письмо с перечнем материалов (пожарная
безопасность)
Акт разграничения ответственности – сжатый воздух

Ф22
Ф23

2
2

Ф6

2

Дизайн-проект стенда 3D

О2

1

Дизайн-проект стенда 2D

О3

1

Сертификат на силовую конструкцию

О4

1

Расчёт стенда в ПК "Лира"

О5

1

Чертежи стенда в масштабе 1:1000
Электропроект стенда

О6
О7

1
1

Проект конструкции и чертёж подвеса

О11

1

Расчёт подвеса в ПК "Лира"

О12

1

Общая план-схема застройки стенда в павильоне с
указанием всех размеров и привязок к границам
конкретной экспозиции
Общая план-схема застройки на улице с указанием
всех размеров и привязок к границам конкретной
экспозиции, расстановкой техники и сооружений,
расстояния от зданий павильонов, указания
расположения пожарных гидрантов
Мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности при проведении во время выставки
пожароопасных работ и применении нестандартных
стендов и оборудования блокирующих работу систем
пожарной автоматики
Расчет пожарного риска

ПБ

1

ПБ

1

ПБ

1

ПБ

1

Сертификаты пожарной безопасности (декларации о
соответствии) на применяемые материалы и
оборудование
Договоры и акты выполненных работ на
огнезащитную обработку материалов, применяемых
для оформления экспозиции (стенда), выполненных
из горючих материалов

ПБ

1

ПБ

1

Копии лицензий ГПС МЧС России организации,
проводившей
огнезащитную
обработку,

ПБ

1

Обязательно если есть
подключение воды на
стенде
Обязательно
Обязательно
Обязательно если есть
подключение сжатого
воздуха на стенде
Обязательно для
эксклюзивных стендов
Обязательно для
эксклюзивных стендов
Обязательно для
двухэтажных стендов
«заводского исполнения»
Обязательно для
двухэтажных стендов,
уличной экспозиции,
лестниц, подиумов выше 1
м, сложных стендов.
Обязательно
Обязательно если есть
подключение
электричества на стенде
Обязательно при наличии
подвеса на стенде
Обязательно при наличии
подвеса на стенде
Обязательно для
предъявления
застройщиком
Обязательно для
предъявления
Организатором
Обязательно для
предъявления
застройщиком при
выполнении
соответствующих работ
Предъявляет организатор
по обоснованному
требованию инженера по
ПБ отдела эксплуатации
ОАО «УВЦ», в качестве
компенсирующего
мероприятия.
Обязательно для
предъявления
застройщиком
Обязательно
для
предъявления
застройщиком в случае,
если
применяемые
материалы
не
соответствуют
требованиям
Обязательно
для
предъявления
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свидетельство СРО, а также сертификаты пожарной
безопасности и паспорта на применяемые ими
огнезащитные составы
Копии лицензий на осуществление деятельности всех
организаций, проводивших обработку поверхностей

ПБ

1

Приказ и талон о прохождении пожтехминимума на
ответственного за ПБ, при монтаже и демонтаже
стенда
План эвакуации с территории выставки с указанием
всех размеров и привязок к границам конкретной
экспозиции, основных и запасных выходов, ширины
основных рабочих проходов, пожарных шкафов
внутреннего противопожарного водопровода.

ПБ

1

ПБ

1

застройщиком в случае,
если
применяемые
материалы
не
соответствуют
требованиям
Обязательно
для
предъявления
застройщиком в случае,
если
применяемые
материалы
не
соответствуют
требованиям
Обязательно
для
предъявления
застройщиком
Предъявляет организатор
по
обоснованному
требованию инженера по
ПБ отдела эксплуатации
ОАО «УВЦ»

Все документы обязательны к представлению в оригинальном (бумажном) виде, с
печатями и подписями в департамент технического надзора и согласования
технической службы АО «УВЦ».
Внимание! Важная информация:
Все документы должны быть заверены печатью Организации за подписью
Генерального директора или лица, действующего от его имени по
доверенности. АО «УВЦ» имеет право в любое время затребовать
дополнительную информацию, связанную с безопасностью строительства
выставочного стенда.
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3. Требования при проектировании выставочных стендов
[вернуться в начало]

3.1 Максимальная разрешённая высота стендов, включая дополнительные конструкции,
не должна превышать 8 (восемь) метров.
3.2 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).
3.3 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.
3.4 Все потолочные и балочные конструкции должны иметь несущую основу из прочных
материалов (металл, деревянный брус).
3.5 Запрещается использовать для строительства стенда ГВЛ и прочие высоко пыльные
материалы с низкой степенью готовности, которая предполагает дополнительную
обработку на выставочной площадке.
3.6 Запрещается применение силикатного стекла без защитной плёнки, за исключением
витрин с размерами стёкол не более 1000мм х 1000мм, установленных не выше
2000мм от уровня пола. Во всех остальных случаях используется только стекло,
прошедшее специальную обработку («триплекс» или калёное и оклеенное защитной
плёнкой).
3.7 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»).
3.8 Укрепление силовой конструкции элементами из легко разрушаемых материалов
(МДФ, ДСП, и т.д.) не допускается.
3.9 Элементы подиума, установленные под опоры несущей конструкции, должны
выдерживать нагрузку не менее 2500 кг/м².
3.10 Конструкция маршевой лестницы должна быть испытана на прочность при условии
одновременного нагружения всех ступеней весом 90 кг.
3.11 Каждая отдельная ступень лестницы должна выдерживать нагрузку не менее 350
кг.
3.12 Ширина проходной части лестницы должна быть не менее 900мм.
3.13 Ширина ступеней лестницы должна быть не менее 250мм.
3.14 Высота всех ступеней должна быть одинаковой.
3.15 Угол наклона лестницы не более 36° от горизонтальной оси.
3.16 Лестница в обязательном порядке оборудуется перилами.
3.17 Перила лестницы и ограждение второго этажа должны иметь высоту не менее
1100мм и выдерживать боковую нагрузку не менее 100кг.
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3.18 Ограждение должно препятствовать возможности, каким-либо предметам
скатиться по полу и выпасть с высоты второго этажа.
3.19 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 100кг.
3.20 При проектировании и строительстве стендов (выставочных экспозиций) на
открытой территории необходимо учитывать дополнительные ветровые нагрузки,
соответствующие данному ветровому району.
3.21 Запрещается закрепление стендов и конструкций к основанию методом
заглубления.
3.22 Уличные стенды и конструкции должны противостоять ветровым нагрузкам за счёт
собственного веса и веса опорной части.
3.23 Каркасы стендов должны быть укреплены диагональными металлическими
стяжками.
3.24 При проектировании стендов необходимо выполнять Правила пожарной
безопасности в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» согласно действующим нормам и
Требованиям.
3.25 Двухэтажные стенды в обязательном порядке оборудуются датчиками
противопожарного оповещения.
3.26 Экспозиция стенда обязательно должна иметь напольное покрытие (ковровое,
ламинат и т.п.).
3.27 Экспозиция стенда не должна выходить за пределы занимаемой выставочной
площади. Оборудование, размещаемое на стенде, также должно быть размещено в
пределах экспозиции.
3.28 Все внешние поверхности, которые видны со стороны проходов между стендами и
со стороны соседних стендов должны быть задекорированы в белый цвет.
Запрещается размещение рекламной информации на оборотной стороне стенда (за
исключением случаев, когда стенд размещён отдельно и имеет «заднюю стенку»).
3.29 Застройщик берёт на себя обязательство по интеграции номера стенда в дизайн
стенда.
3.30 При проектировании выставочных стендов и экспозиций необходимо
руководствоваться информацией по техническим параметрам и ограничениям
выставочных павильонов Выставочного центра! (www.ekaterinburgexpo.ru).
3.31 АО «УВЦ» может настоять на проведении дополнительной независимой
экспертизы по проверке проектной документации и затребовать статический расчет
на силовую конструкцию уличных экспозиций.
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4. Требования монтажа и демонтажа выставочных стендов и экспозиций
[вернуться в начало]

4.1

4.2

4.3

4.4
•
•

•

4.5

Допуск Застройщиков на территорию выставки для проведения монтажнодемонтажных работ возможен только после прохождения процедуры
согласования документации (см. Гл. Регламент согласования проектов
строительства выставочных стендов и экспозиций), согласование списков
сотрудников в технической службе, а также пропусков на автомобили
(Контрольно-пропускной режим. Правила ввоза-вывоза выставочного и
монтажного оборудования).
Если организатор, экспонент или его застройщик не согласовали с
Технической службой АО «УВЦ» проект выставочной экспозиции стенда
или допустили отклонения от согласованного проекта, то Техническая
служба вправе приостановить монтаж и потребовать проведения работ в
соответствии с проектом.
Организаторы мероприятия, их подрядные организации, Экспоненты,
Застройщики (Генеральные 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.
Работы, которые имеет право выполнять только Техническая служба:
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); работы по подключению проводного
интернета;
погрузочно-разгрузочные и монтажно-демонтажные работы, проводимые
с применением грузоподъемных механизмов, производятся только
специалистами и средствами Технической службой. Использование
механизированных средств (включая автомобили, оборудованные
грузоподъемными манипуляторами) и персонала других организаций
возможно только при получении специального разрешения в Технической
службе. (ВНИМАНИЕ! Возможна оплата за получение разрешения).
Все строительно-монтажные работы, в том числе укладка напольного
покрытия проходов, должны быть выполнены в период, предусмотренный
официальными сроками монтажно-демонтажных работ.
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4.6
•
•

•

•

4.7

4.8

4.9

Застройщик (Генеральный застройщик, Организатор) обязан:
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, 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 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» 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.
«Справочник
услуг»
на
сайте
www.ekaterinburgexpo.ru)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 Технической службы АО «УВЦ».
Проект производства таких работ с указанием веса подвешиваемой
конструкции и точек подвеса выполняется Застройщиком и согласуется с АО
«УВЦ». 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).
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4.10 Застройщики, их представители и агенты несут полную ответственность за
любые повреждения, вызванные их действиями или бездействием,
причиненные площадям или имуществу Выставочного центра, а также
другим участникам выставки.
4.11 Предварительный монтаж, сборка и покраска эксклюзивного выставочного
стенда (собираемого не из типовых стандартных конструкций и элементов)
производится на производственных площадях Застройщика, с последующей
разборкой на отдельные модульные конструкции и элементы и доставкой на
площадку проведения выставки.
4.12 Монтаж эксклюзивных стендов должен производиться из элементов высокой
степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на
производственных площадях Застройщика. На выставках 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.
4.13 При монтаже (демонтаже) стендов Застройщик для подключения
электроинструмента использует стационарные (временные) электрические
розетки (220В 16А), расположенные по периметру выставочных залов.
4.14 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.
4.15 Основной штатный состав монтажников Застройщика, работающих на
монтаже выставочных стендов, должен быть одет в спецодежду с
нанесённым на неё логотипом фирмы – застройщика.
4.16 Въезд автотранспорта в выставочные залы для проведения погрузоразгрузочных работ ЗАПРЕЩЕН.
4.17 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).
4.18 Для фиксации напольных покрытий допускается применение специальных
лент с клейким слоем, используемые клейкие ленты не должны оставлять
следов на полу после их удаления.
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4.19 Проходы для посетителей выставок в обязательном порядке должны
оставаться свободными и быть шириной не менее 3 метров (см. Правила
пожарной безопасности в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в МВЦ
«Екатеринбург-Экспо» на сайте www.ekaterinburgexpo.ru).
4.20 При монтаже/демонтаже выставок 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 строительномонтажных 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 выставок.
•
осуществлять
демонтаж
стендов
методом
опрокидывания
конструкций стенда на пол и сбрасывания отдельных элементов
стенда на пол с высоты,
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•

устанавливать рекламные материалы (флаги, вывески, штендеры и
др.), выходящие за пределы экспозиции.
4.21 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.
4.22 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.
4.23 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).
4.24 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 ЗАПРЕЩЕНО!
4.25 Если Экспонент или его Застройщик не успели закончить демонтаж в
установленный срок, АО «УВЦ» освобождает выставочную площадь от
имущества, принадлежащего Экспоненту или Застройщику, включая
проданные им экспонаты, за его счет своими силами. При этом АО «УВЦ» не
несет ответственности за возможные повреждения при перевозке и взыскивает
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.
4.26 Предоставленная под выставочный стенд (выставку, мероприятие) площадь
должна быть очищена от строительных отходов, мусора, напольных покрытий,
скотча, пятен, клея и т.п. и сдана по Акту возврата Администратору павильона.
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5. Контрольно-пропускной режим. Правила ввоза-вывоза выставочного и
монтажного оборудования
[вернуться в начало]

На период монтажа и демонтажа выставок устанавливается контрольнопропускной режим. Порядок оформления и использования документов, дающих
право на вход сотрудников монтажных организаций, организаторов, въезд
автотранспорта, ввоз или вывоз оборудования на территорию МВЦ «Екатеринбург
ЭКСПО» следующий:
5.1 Допуск сотрудников на территорию МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО».
Оформляется либо организатором, либо Генеральным застройщиком.
 Пропуск сотрудников оформляется на основании официального письма
организации, подписанного руководителем и заверенного печатью
организации. К письму организации должна быть приложен список на
заполненном стандартизированном бланке по форме МВЦ «Екатеринбург
ЭКСПО» (Приложение 5.1).
В письме сообщаются списки сотрудников, прошедших инструктаж по
пожарной безопасности и технике безопасности, с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, а также Ф.И.О. и номера телефонов
ответственных должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности и
техники безопасности.
Письма рассматриваются и визируются Технической службой выставок
АО «УВЦ» и инженером по ПБ Отдела эксплуатации.
 В целях соблюдения норм и требований техники безопасности при
производстве работ, на территории проведения монтажно-демонтажных
работ запрещается нахождение лиц младше 16 лет), а также находящихся
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
5.2 Въезд автотранспорта на территорию МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» и правила
использования автомобильного транспорта в выставочный период и период
монтажа и демонтажа выставки. Оформляется либо организатором, либо
генеральным застройщиком.
 Въезд автотранспорта оформляются на основании официального письма
организации, подписанного руководителем и заверенного печатью
организации. К письму организации должна быть приложена Заявка на
оформление пропусков на заполненном стандартизированном бланке по
форме МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» (Приложение 5.2).
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Письма рассматриваются и визируются Департаментом выставочной
деятельности АО «УВЦ».
Парковка автомобиля разрешена только на указанной в Договоре аренды
стоянке. Подъезд к служебным входам и транспортным воротам в период
монтажа (демонтажа) – с 8.00 до 20.00 – только для погрузочноразгрузочных работ. Ночная парковка не допускается.
Мойка и ремонт автотранспорта на территории МВЦ «Екатеринбург
ЭКСПО» запрещены.
Разрешенная скорость движения автотранспорта на территории
выставочного центра не более 20 километров в час.
Движение автотранспорта разрешено только по полосам движения,
обозначенным разметкой. В случае выявления фактов нарушения правил
использования автомобильного транспорта в выставочный период
(включая период монтажа и демонтажа выставки), в том числе скоростного
режима, Администрация АО «УВЦ» имеет право изъять автомобильный
пропуск.

5.3 Ввоз и вывоз оборудования и материалов в/из здания МВЦ «Екатеринбург
ЭКСПО». Оформляется либо организатором, либо генеральным
застройщиком.
 Ввоз /вывоз оборудования и материалов осуществляется на основании
официального письма организации в двух экземплярах, подписанного
руководителем и заверенного печатью организации. К письму организации
должен быть приложен список ввозимого оборудования и материалов
(Форма Ф10).
Письма рассматриваются и визируются Технической службой выставок АО
«УВЦ» и инженером по ПБ Отдела эксплуатации
 1-й экземпляр остается у организации, а 2-й остается в Технической службе
выставок АО «УВЦ».
 На основании согласованного письма сотрудники службы охраны
контролируют ввоз и вывоз оборудования и материалов.
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6. Информация по организации подвесов к потолочным конструкциям
[вернуться в начало]

6.1

•

•
•

•
•

•

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

Для согласования технического подвеса необходимо не позднее, чем за 10
дней до начала монтажных работ, предоставить на согласование в АО «УВЦ»
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 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.
На сложные конструкции подвеса АО «УВЦ» может, в любом случае,
затребовать статический расчет на подвешиваемую конструкцию
(электронная модель в ПК «Лира»).
Степень сложности конструкции определяет ответственное лицо от АО
«УВЦ».
После согласования проекта подвеса необходимо сделать заявку на монтаж
согласованной конструкции подвеса, монтаж платный (см. раздел
«Инженерные услуги» в Справочнике услуг МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»
на сайте www.ekaterinburgexpo.ru).
Повышающие стоимость оказания услуги коэффициенты составляют:
информация представлена и сделан заказ от 10 до 7 дней до начала
мероприятия. – 1,5. К стоимости оказания услуги, с 7 по 2 день до начала повышающий коэффициент 2,5. Коэффициенты применяются к стоимости
услуги и арендуемого оборудования. С даты начала монтажа заказ
технических услуг не осуществляется. Обратите внимание!
Монтаж конструкции подвеса и подъемных механизмов может быть
выполнен только специалистами Технической службы выставок АО «УВЦ».
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6.7

6.8

6.9
6.10

6.11

6.12

6.13

6.14
6.15
6.16



Для подъема или точной ориентации подвешиваемой конструкции может
потребоваться заказ дополнительных услуг – дополнительных точек подвеса
(оттяжек, страховок).
Прочностные характеристики конструкции подвеса и необходимость
использования лебедок или страховочных точек определяет технический
специалист АО «УВЦ».
АО «УВЦ» вправе потребовать внесения изменений в конструкцию,
предназначенную для подвеса.
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.
Подвешенная конструкция не должна выходить за размеры арендованной
выставочной площади экспонента, а троса подвеса не должны соприкасаться
с коммуникациями выставочного павильона.
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, АО
«УВЦ» вправе отказать заказчику в исполнении услуг по подвесу.
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.
Навеска дополнительного оборудования (осветительной техники, рекламных
носителей и т.д.) на уже подвешенную конструкцию ЗАПРЕЩЕНА!
Использование уже подвешенной конструкции для организации страховки
других элементов стенда ЗАПРЕЩЕНО!
АО
«УВЦ»
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;
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Удостоверение лица ответственного за безопасное производство работ с
грузоподъёмными кранами ст. 9. 4. 9 П.Б. 10-328-00;
Копию протокола (журнала) проверки знаний электриков, с группой
допуска не менее 3;
Копия удостоверение – допуска стропальщика, разрешающее работать с
электрическими тельферами;
Лицензия учебного предприятия выдавшего удостоверения;
Инструкция по технике безопасности стропальщика;
Ведомость с подписью лиц, ознакомившихся с инструкцией по технике
безопасности;
Протокол испытания не регистрируемых электрических лебёдок;
Акт на электрические лебёдки от центра сертификации ЕВРОТЕСТ;
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).
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Информация по статическим расчетам на силовые конструкции
двухэтажных стендов и конструкции подвесов:
В соответствии с ГОСТ 27751-88 «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 и сложных
выставочных стендов;
Подиумы, высота которых превышает 1 м (включительно);
Выставочные павильоны (стенды), устанавливаемые вне помещений
выставочного комплекса: расчёт ветровых нагрузок, 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.

Для организаций, которые не в состоянии самостоятельно выполнить
статические расчёты на вышеуказанные категории строительства, АО «УВЦ»
предоставляет услуги по выполнению статических расчётов. Для выполнения
статического расчёта двухэтажных конструкций и уличных выставочных
павильонов необходимо представить следующую техническую документацию:
1.

2.





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.
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.
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3.

4.

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.).
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 Технической службы
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.
2. Эскиз общего вида силовой конструкции объекта расчета (изометрия).
3. Пояснительная записка расчета, на титульном листе которой должна быть
печать фирмы, выполнившей статический расчет.
4. Расчетная модель на электронном носителе, выполненная в программных
комплексах «Лира».
При проектировании подвесных конструкций необходимо обратить
внимание на информацию по техническим параметрам и ограничениям площадки
проведения выставки (www.ekaterinburgexpo.ru).
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7. Погрузо-разгрузочные работы
[вернуться в начало]

7.1 Погрузо-разгрузочные и монтажно-демонтажные работы, проводимые с
применением
грузоподъемных
механизмов,
производятся
только
специалистами и средствами Технической службы АО «УВЦ», либо
сторонними подрядчиками, привлеченными Организатором мероприятия,
прошедшими Аккредитацию у Технической службы, согласно «Общих
транспортно-экспедиционных условий для участников выставок, проводимых
в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», изложенных ниже.
7.2 Заблаговременно, не позднее, чем за 14 календарных дней до официального
начала монтажа, перед заказом погрузочно-разгрузочных работ, необходимо в
адрес технической службы направить анкету с указанием своих данных,
названия выставки, номера павильона и стенда, номенклатуры и
характеристик товаров, вида транспорта.
7.3 Все погрузо-разгрузочные работы при монтаже и демонтаже производятся
согласно заранее составляемому графику заезда/выезда.
7.4 Погрузо-разгрузочные и такелажные работы осуществляются в период
монтажа и демонтажа с 08:00 до 20:00.
7.5 Погрузо-разгрузочные работы с непакетированным грузом и пакетированным
с нарушением действующих норм и правил производится в последнюю
очередь при наличии технической возможности.
7.6 Заказ погрузочно-разгрузочных работ можно сделать по заявке согласно
прейскуранту на погрузочно-разгрузочные работы (см. «Справочник услуг» на
сайте www.ekaterinburgexpo.ru).
7.7 АО «УВЦ» 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.
7.8 Самоходные экспонаты принимаются и обрабатываются в зоне погрузоразгрузочных работ на специальной площадке.
7.9 Самоходные экспонаты из зоны погрузо-разгрузочных работ до экспозиции
(или в обратном направлении) доставляются в сопровождении представителя
Организатора мероприятия и Уполномоченного представителя АО «УВЦ».
7.10 Вывоз экспонатов в последний день работы Мероприятия допускается только
по письменному согласованию с Организатором Мероприятия.
7.11 В первую очередь выезжают с выставки с использованием погрузоразгрузочной техники те компании, согласно графику выезда, которые раньше
по времени заказали и оплатили услуги погрузо-разгрузочных работ.
7.12 Вывоз крупногабаритных и большегрузных экспонатов в последний день
работы Мероприятия не разрешается.
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8. Требования выполнения электротехнических и сантехнических работ
при монтаже (демонтаже) выставочных стендов и экспозиций
[вернуться в начало]

Требования к проведению электромонтажных работ
8.1 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
монтажу рекламных и выставочных конструкций, а также 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.
8.2 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).
8.3 В случае привлечения Экспонентом сторонней строительно-монтажной
организации для выполнения электротехнических работ (или выполнения
данных работ своими силами) допуск представителей строительно-монтажной
организации обеспечивает АО «УВЦ», согласно спискам, подписанных
руководителем данной организации.
8.4 Руководитель строительно-монтажной организации или Экспонент назначает
ответственное лицо за электрохозяйство на стенде на период монтажнодемонтажных
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).
8.5 С момента допуска персонала к электромонтажным работам контроль за
соблюдением персоналом требований техники безопасности возлагается на
представителей монтажных организаций.
8.6 Все электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением
действующих
Правил
технической
эксплуатации электроустановок
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потребителей (ПТЭЭП), Правил техники безопасности (ПТБ), Правил
устройства электроустановок (ПУЭ), Правил противопожарного режима
Российской Федерации и Строительных норм и правил (СНиП), при этом
необходимо
выполнять
специальные
требования,
обусловленные
особенностями выставочных мероприятий.
8.7 Электромонтажные работы производятся в соответствии с электропроектом
выставочного стенда, предоставленным Экспонентом или Застройщиком на
согласование в АО «УВЦ». 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.
8.8 Электрический щит выставочного стенда должен быть выполнен в
соответствии с картой электрического щита, предоставляемой на согласование
в АО «УВЦ». Общая мощность стенда ограничивается значением
номинального тока вводного автомата.
8.9 Все электромонтажные работы на токоведущих участках (или вблизи них)
должны производиться только при снятом напряжении.
8.10 При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их
механического повреждения, необходимо применять кабели с негорючей
оболочкой.
8.11 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 АО «УВЦ».
8.12 Запрещаются прокладка незащищенного электропровода и установка
осветительной арматуры на сгораемых конструкциях.
8.13 Прокладка электропровода под подиумами, в конструкциях из ДСП и т.д.
разрешается только в изолирующем рукаве.
8.14 Любое удлинение электропроводки с помощью «скруток» и применения
«клемм» – запрещено! Все соединения и ответвления проводов и кабеля
должны выполняться только специальными зажимами и разъемами.
Запрещается подключать электрические устройства к электросети путем
непосредственного соединения проводов.
8.15 Питающий кабель к вводному устройству (групповому электрощиту)
выставочного стенда должен быть гибким и пятижильным, а линии однофазной
электропроводки должны быть выполнены трехжильными.
8.16 Все металлоконструкции стенда должны иметь видимое заземление.
8.17 Запрещается провис кабельных линий в проходах выставочных стендов.
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8.18 Для подключения передвижных или переносных токоприемников
необходимо применять гибкие провода, кабели и защищать их от
механического повреждения.
8.19 Каждый стенд должен быть оборудован групповым электрощитом. Щит
должен быть установлен в доступном месте на высоте не более 1,8 м. от уровня
пола.
Каждый электрощит должен иметь:
 УЗО с током отсечки не более 30 мА, а номинальный ток должен быть равен
или превышать значение номинального тока вводного автоматического
выключателя;
 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.
 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.
 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.
8.20 К электрораспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен
свободный подход.
8.21 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.
8.22 Подача напряжения на вводное устройство группового электрощита
экспозиционного стенда производится электротехническим персоналом АО
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«УВЦ» в соответствии с утверждённым графиком электроподключений, только
после полной готовности стенда, в присутствии лица ответственного за
электромонтаж и подписания «Акта по разграничению принадлежности и
ответственности за эксплуатацию электроустановок» (Форма Ф13).
8.23 Контроль состояния электрооборудования выставочных стендов и
экспозиций в период работы выставки осуществляет Экспонент или
представитель Застройщика, согласно акту разграничения эксплуатационной
ответственности.
8.24 Любое короткое замыкание или перегрузка сети со стороны Застройщика
(Экспонента), вызвавшее срабатывание автоматической защиты на стороне
Технической службы, а также срабатывание защиты на стороне Технической
службы вследствие наличия в цепях Потребителя токов утечки, не влечет за
собой ответственности Технической службы за корректное срабатывание
защиты.
8.25 Снятие напряжения с вводного устройства по окончании работы выставки
производится электротехническим персоналом АО «УВЦ» по заявке
представителя Застройщика ответственного за демонтаж электрооборудования,
либо в соответствии с графиком отключения выставочной экспозиции.
8.26 Демонтаж электрооборудования и соответствующие отключения на стенде
производит персонал, выполнявший монтаж.
Особые требования к уличной экспозиции:
1. Электрооборудование уличной экспозиции должно иметь класс защиты не менее IP44,
силовые разъемы не менее IP55.
2. Кабельные линии, отходящие от павильона, а также расположенные в местах прохода
людей должны быть закрыты специальными кабельными каналами.
3. Кабельные линии, пересекающие проезжую часть, должны быть уложены в
металлических трубах, которые должны быть надежно закреплены, либо закрыты
специальными трапами в виде «лежачих полицейских».
4. 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;
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• техническая
служба
Выставочного
центра,
обеспечивающая
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 АО «УВЦ» 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.
Требования к проведению сантехнических работ
1. 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).
2. Подключение холодной воды осуществляется армированным шлангом
внутренним диаметром 25 мм.
3. Подключение канализации осуществляется армированным шлангом
внутренним диаметром 32 мм.
4. Подключение до 10,0 п.м. включительно производится шлангами,
предоставляемыми без дополнительной платы. Если длина подключения
превышает 10,0 п.м. то Застройщик/Экспонент может использовать личный
шланг, доставленный на площадку проведения выставки с учётом правил
ввоза/вывоза оборудования и материалов.
5. Подключение оборудования заказчика осуществляется только после
подписания акта разграничения эксплуатационной ответственности
установленной формы (Форма 21).
6. Подключение
потребителей
воды
к
подведенному
шлангу
Застройщик\Экспонент
осуществляет
собственными
силами
с
использованием собственных комплектующих и материалов (переходников
для подключения к шлангам, фум-ленты и пр.).
7. Все сантехническое оборудование должно быть укомплектовано запорной
арматурой. Сантехническое оборудование с неисправной запорной
арматурой или системой водоотвода не подключается.
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8. В случае протечек воды, вызванных некачественным подключением
потребителей, выполненных Застройщиком (Экспонентом), либо их
неисправностью Экспонент или Застройщик возмещает убытки технической
службе выставки и Организатору выставки в размере нанесённого ущерба.
Помимо всего прочего, в ущерб входит: повреждение материалов соседних
стендов; замачивание электрических кабелей и, как следствие, отсутствие
электропитания на соседних стендах.
9. В случае возникновения протечки, водоснабжение выставочного стенда
прекращается до устранения неисправности силами Застройщика
(Экспонента) либо представителем АО «УВЦ».
10.Технические
службы
Выставочного
центра,
обеспечивающие
водоснабжение выставочных экспозиций, имеют право произвести
экстренное отключение воды в случае аварий и в целях предотвращения
нештатных ситуаций.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Требования к проведению работ по подключению сжатого воздуха
Застройщик либо Экспонент должен предоставить детальный план стенда с указанием
точек подключения сжатого воздуха не позднее, чем за 14 календарных дней до начала
монтажа выставки.
Подключение сжатого воздуха осуществляется шлангом внутренним диаметром 20
мм.
Подключение к системе сжатого воздуха производится только шлангом
Застройщика\Экспонента.
Подключение оборудования заказчика осуществляется только после подписания акта
разграничения эксплуатационной ответственности установленной формы.
Подключение потребителей сжатого воздуха к подведенному шлангу
Застройщик\Экспонент осуществляет собственными силами с использованием
собственных комплектующих и материалов (переходников для подключения к
шлангам, фум-ленты и пр.).
Все пневматическое оборудование должно быть укомплектовано запорной арматурой.
Пневматическое оборудование с неисправной запорной арматурой не подключается.
В случае возникновения утечки воздуха, срыва шланга, снабжение выставочного
стенда сжатым воздухом прекращается до устранения неисправности силами
Застройщика\Экспонента либо представителем АО «УВЦ».
Технические службы Выставочного центра, обеспечивающие снабжение выставочных
экспозиций, имеют право произвести экстренное отключение сжатого воздуха в
случае аварий и в целях предотвращения нештатных ситуаций.
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9. Подключение к электрическим, водопроводным и
канализационным сетям выставочного центра
[вернуться в начало]

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

9.8

9.9

Электротехнические подключения
Подключение к источнику электроэнергии на выставках производится АО
«УВЦ» на основании заявок на подключение от Экспонентов, Застройщиков
или Организатора мероприятий, в соответствии с утверждённым графиком
электрических подключений.
Заявка на подключение оформляется в письменном виде в Департаменте
выставочной деятельности или через электронное письмо на адрес
TS@ekaterinburgexpo.ru.
Крайний срок подачи заявок согласование электротехнических подключений
за 10 календарных дней до начала монтажа выставки. Заявки, поданные
позднее указанного срока, будут согласованы и удовлетворены при наличии
технической возможности.
Повышающие стоимость оказания услуги коэффициенты составляют:
информация представлена и сделан заказ от 10 до 7 дней до начала
мероприятия. – 1,5. К стоимости оказания услуги, с 7 по 2 день до начала повышающий коэффициент 2,5. Коэффициенты применяются к стоимости
услуги и арендуемого оборудования. С даты начала монтажа заказ
технических услуг не осуществляется. Обратите внимание!
Все электромонтажные работы проводятся в соответствии с Требованиями
выполнения электротехнических работ при монтаже (демонтаже)
выставочных стендов и экспозиций.
Подключение экспозиции осуществляется после подписания акта
разграничения эксплуатационной ответственности.
Неисправное электротехническое оборудование, а также экспозиция, при
наличии недостатков в электромонтажных работах, не подключается до
устранения неисправностей.
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 выставках 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.
Для подключения Застройщик (Экспонент) должен предоставить гибкий
пятипроводный кабель, соответствующего нагрузке сечения, длиной не
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менее 30 п. м. для электроподключения в павильоне, и не менее 50 п. м. для
подключения на уличной площадке.
9.10 Подключение осуществляется только к силовым разъемам типа 3P+N+PE,
63А (см таблицу ниже). Подключение к силовым разъемам типа 3P+N+PE
32А, 16А, а также через штепсельные розетки не производится!
9.11 Точка подключения к электросети павильона выводится в зоне арендуемой
площади стенда. Дальнейшая разводка по территории стенда производится
силами и материалами Застройщика.
9.12 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.
Предоставляет АО «УВЦ»
Изображение

Нагрузка

Предоставляет
Застройщик/Экспонент (с
кабелем)
Ответная часть

300В,
До 30 кВт

Сантехнические подключения
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18
9.19
9.20
9.21
9.22

Подключение к водопроводной и канализационной сетям площадки
проведения выставки, производится АО «УВЦ» на основании заявок на
подключение от Экспонентов, Застройщиков или Организатора
мероприятий, в соответствии с утверждённым графиком сантехнических
подключений.
Заявка на подключение оформляется в письменном виде в Департаменте
выставочной деятельности или через электронное письмо на адрес
TS@ekaterinburgexpo.ru.
Крайний срок подачи заявок согласование электротехнических подключений
за 10 календарных дней до начала монтажа выставки. Заявки, поданные
позднее указанного срока, будут согласованы и удовлетворены при наличии
технической возможности.
Повышающие стоимость оказания услуги коэффициенты составляют:
информация представлена и сделан заказ от 10 до 7 дней до начала
мероприятия. – 1,5. К стоимости оказания услуги, с 7 по 2 день до начала повышающий коэффициент 2,5. Коэффициенты применяются к стоимости
услуги и арендуемого оборудования. С даты начала монтажа заказ
технических услуг не осуществляется. Обратите внимание
Подключение водопроводной и канализационной сетям производится в
соответствии с Требованиями сантехнических подключений. Подключение
экспозиции к инженерным сетям площадки проведения выставки
осуществляется после подписания Акта разграничения эксплуатационной
ответственности (Форма Ф21).
Неисправное сантехническое оборудование заказчика не подключается.
Подключение холодной воды осуществляется армированным шлангом
внутренним диаметром 25 мм.
Подключение канализации осуществляется армированным шлангом
внутренним диаметром 32 мм.
Подключение до 10,0 п.м. включительно производится шлангами,
предоставляемыми без дополнительной платы.
Подключение
потребителей
воды
к
подведенному
шлангу
Застройщик\Экспонент
осуществляет
собственными
силами
с
использованием собственных комплектующих и материалов (переходников
для подключения к шлангам, фум-ленты и пр.).

Подключение сжатого воздуха
9.23 Подключение к системе подачи сжатого воздуха площадки проведения
выставки, производится АО «УВЦ» на основании заявок на подключение от
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9.24

9.25

9.26

9.27

9.28

9.29
9.30

Экспонентов, Застройщиков или Организатора мероприятий, в соответствии
с утверждённым графиком подключений.
Заявка на подключение оформляется в письменном виде в Департаменте
выставочной деятельности или через электронное письмо на адрес
TS@ekaterinburgexpo.ru.
Крайний срок подачи заявок согласование электротехнических подключений
за 10 календарных дней до начала монтажа выставки. Заявки, поданные
позднее указанного срока, будут согласованы и удовлетворены при наличии
технической возможности.
Повышающие стоимость оказания услуги коэффициенты составляют:
информация представлена и сделан заказ от 10 до 7 дней до начала
мероприятия. – 1,5. К стоимости оказания услуги, с 7 по 2 день до начала повышающий коэффициент 2,5. Коэффициенты применяются к стоимости
услуги и арендуемого оборудования. С даты начала монтажа заказ
технических услуг не осуществляется. Обратите внимание!
Подключение к системе подачи сжатого воздуха производится в
соответствии с Требованиями к подключению к системе подачи сжатого
воздуха.
Подключение экспозиции к инженерным сетям площадки проведения
выставки осуществляется после подписания Акта разграничения
эксплуатационной ответственности (Приложение 2.3).
Неисправное оборудование заказчика не подключается.
Подключение к системе подачи сжатого воздуха осуществляется
армированным шлангом внутренним диаметром 20 мм, предоставляемым
заказчиком.
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Подключение к сети Интернет.
9.31 На территории выставочного центра всем посетителям предоставляется
возможность подключения к сети интернет «DOM.RU Wi-Fi» по протоколам
802.11a/b/g/n/ac с суммарной скоростью до 10 Мбит/с бесплатно.
9.32 Авторизация пользователей при подключении к сети интернета «DOM.RU
Wi-Fi» происходит в соответствии с Федеральным Законом «О связи».
9.33 В случае выхода из строя оборудования предоставления интернета «DOM.RU
Wi-Fi» на территории МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» сроки восстановления
работоспособности не более 4 часов с момента обращения в ИТ департамент
АО УВЦ.
В случае, если причины не работоспособности интернета «DOM.RU Wi-Fi»
лежат в пределах границ ответственности оператора предоставления услуги
АО "ЭР-Телеком Холдинг" сроки восстановления работоспособности
составляют не более 6 часов с момента открытия заявки в Сервисном центре.
В том случае, если причины не работоспособности интернета «DOM.RU WiFi» лежат за границами ответственности ИТ Департамента АО «УВЦ» и
оператора предоставления услуги АО "ЭР-Телеком Холдинг" сроки
восстановления уточняются дополнительно.
9.34 Подключение услуги проводного интернета на площадке проведения
выставки, производится ОАО «УВЦ» на основании заявок на подключение
от Экспонентов, Застройщиков или Организатора мероприятий, в
соответствии с утверждённым графиком подключений и наличием
технической возможности.
9.35 Место вывода провода подключения интернет производится в максимально
близкой точке, указанной инициатором заявки при наличии технической
возможности.
Если организатор(экспонент, застройщик) заранее не указал место вывода
проводного подключения, то подключение производится в на усмотрение
монтажников в пределах границ стенда.
9.36 Параметры подключения:
-провод UTP cat5e;
-длина провода на стенде не менее 10м;
-назначение IP адресов происходит динамически.
9.37 Категорически запрещается подключать без согласования с ИТ
департаментом АО «УВЦ» к сети проводу вывода интернета любое сетевое
оборудование.
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9.38 В случае выхода из строя оборудования предоставления проводного
интернета на территории МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» сроки
восстановления работоспособности не более 4 часов с момента обращения в
ИТ департамент АО УВЦ.

10. Ответственность за нарушение «Требований к организации
монтажно-демонтажных работ выставочных стендов и экспозиций
на выставках»
10.1

10.2





10.3
10.4

10.5

10.6

Невыполнение настоящих правил и требований, установленных на выставках,
проводимых в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» и других регламентирующих проведение
Мероприятий актов рассматривается как существенное нарушение и влечет применение
санкций, предусмотренных настоящими Требованиями, а также действующим
законодательством Российской Федерации.
К нарушителям «Требований к организации монтажно-демонтажных работ выставочных
стендов и экспозиций на выставках 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.
Размер и порядок применения санкций приведены в Главе 11 («Таблица штрафов»).
Возобновление работ, приостановленных на основании выявленных нарушений,
допускается при условии устранения выявленных нарушений и уплаты наложенного
штрафа.
Принятие мер к нарушителям данных Требований производится на основании акта
(протокола), составленного уполномоченными представителями АО «УВЦ», инженером
по пожарной безопасности АО «УВЦ».
В целях гарантии надлежащего исполнения Застройщиками и Экспонентами настоящих
Требований, АО «УВЦ» имеет право взимать целевой взнос, в дальнейшем именуемый
«депозит», с Застройщиков выставочного стенда. Размер депозита определяется
Договором на Аккредитацию в качестве Застройщика на выставке. В случае, если
компания-Экспонент застраивает площадь своими силами, то она «депозит» оплачивает
самостоятельно. После проведения выставки, если Застройщиком или Экспонентом во
время подготовки и проведения выставки не было совершено зарегистрированных
надлежащим образом нарушений, «депозит» возвращается на расчетный счет
плательщика.

Внимание застройщикам!
Настоятельно рекомендуем ознакомиться с таблицей штрафов за нарушения настоящих
Требований!
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11.Таблица штрафов
[вернуться в начало]

№
1

Нарушение
Проведение монтажных работ
на основании проектнотехнической документации, не
прошедшей согласования в
установленном порядке.

Пункт правил
п.п. 2.1., 2.7.

Штраф
50 000 рублей или лишение
допуска на следующие
выставки в МВЦ «Екатеринбург
ЭКСПО». В случае повторного
нарушения лишение допуска
может быть бессрочным.
5 000 рублей и приостановка
работы до устранения.

Примечание
Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ».

2

Нарушение правил
складирования строительных
материалов и конструкций, в
том числе при монтаже и
демонтаже.
Использование при монтаже
стендов строительных
конструкций низкой степени
готовности, что выражается в
раскрое материала, шлифовке
поверхностей или их покраске

п.п. 4.6.

п.п. 4.11.

10 000 рублей и приостановка
работы до устранения.

Использование ручного
инструмента, не
оборудованного пылеотсосом.

П. 4.11.

10 000 рублей и приостановка
работы до устранения.

5

Использование при
производстве работ открытого
огня, выполнение сварочных
или огневых работ без
подписанного наряда-допуска.

П. 4.11.

100 000 рублей и приостановка
работы до устранения.

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.

7

Использование клейких лент,
загрязняющих поверхности
пола или других конструкций

П. 4.17

2 000 рублей и устранение
повреждений.

Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ». Ущерб от
действий нарушителя
оплачивается
отдельно по
представленной
калькуляции.
Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ». Ущерб от
действий нарушителя
оплачивается
отдельно по
представленной
калькуляции.
Штраф налагается
Инженером по
пожарной
безопасности
Выставочного центра
на основании
протокола о
нарушении пожарной
безопасности.
ВНИМАНИЕ!
Наложение штрафа
не исключает
устранения данного
нарушения!..
Штраф налагается
Главным энергетиком
технической службы
выставки (или его
заместителем) или
уполномоченным
представителем
Организатора
выставки.
Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ».

4

3

Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ».
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8

9

павильона, к которым
производилось крепление.
Нарушение правил
производства монтажных
работ на высоте более 5
метров
Оставление застройщиком
крупногабаритного мусора на
месте монтажа и демонтажа
стенда. (Не помещающегося в
корзину)

п. 4.3.

30 000 рублей.

Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ».

п.п. 4.5, 4.23,
4.24.

20 000 рублей и возмещение
затрат на утилизацию

Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ». Ущерб от
действий нарушителя
оплачивается
отдельно по
представленной
калькуляции..
Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ». ВНИМАНИЕ!
Наложение штрафа
не исключает
устранения данного
нарушения!
Штраф налагается
Инженером по
пожарной
безопасности
Выставочного центра
на основании
протокола о
нарушении пожарной
безопасности.
ВНИМАНИЕ!
Наложение штрафа
не исключает
устранения данного
нарушения!

10

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

П. 4.24.

50 000 рублей и лишение
допуска на следующую
выставку.

11

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.
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.

«Правила
пожарной
безопасности
в МВЦ
«Екатеринбур
г-Экспо»»
площадки
проведения
выставки.

100 000 рублей или лишение
допуска на следующую
выставку .

Требования
выполнения
электротехни
ческих и
сантехническ
их работ при
монтаже
(демонтаже)
выставочных
стендов и
экспозиций

30 000 рублей или лишение
допуска на следующую
выставку.

12

Штраф налагается
Главным энергетиком
технической службы
выставки
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13

Монтаж в день открытия
выставки.

П. 4.5

14

Незаконченное строительство
стенда на выставку

П. 4.5

15

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.
Курение в необорудованных
для этих целей местах.

«Правила
пожарной
безопасности
в МВЦ
«Екатеринбур
г-Экспо»»
площадки
проведения
выставки.
Подключение
к
электрически
м,
водопроводн
ым и
канализацион
ным сетям
выставочного
центра

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
Нарушения требований
пожарной безопасности,
послужившие причиной

16

17

18

100 000 рублей и лишение
допуска на следующую
выставку.
100 000 рублей и лишение
допуска на следующую
выставку.
50 000 рублей и приостановка
работы до исправления

Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ».
Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ».
Штраф налагается
Инженером по
пожарной
безопасности
Выставочного центра
на основании
протокола о
нарушении пожарной
безопасности.
ВНИМАНИЕ!
Наложение штрафа
не исключает
устранения данного
нарушения!

«Правила
пожарной
безопасности
в МВЦ
«Екатеринбур
г-Экспо»»
площадки
проведения
выставки.

50 000 рублей и приостановка
работы до исправления

«Правила
пожарной
безопасности
в МВЦ
«Екатеринбур
г-Экспо»»
площадки
проведения
выставки.

50 000 рублей

Штраф налагается
Инженером по
пожарной
безопасности
Выставочного центра
на основании
протокола о
нарушении пожарной
безопасности.
ВНИМАНИЕ!
Наложение штрафа
не исключает
устранения данного
нарушения!
Штраф налагается
Инженером по
пожарной
безопасности
Выставочного центра
на основании
протокола о
нарушении пожарной
безопасности.
ВНИМАНИЕ!
Наложение штрафа
не исключает
устранения данного
нарушения!

«Правила
пожарной
безопасности

Возмещение причиненного
ущерба и лишение допуска
(бессрочно).

Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ».
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пожара (загорания),
причинившего ущерб
собственности Выставочного
центра.

в МВЦ
«Екатеринбур
г-Экспо»»
площадки
проведения
выставки.
п. 3.6

19

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

20

Подвес без согласования.

П. 6.1

21

Несанкционированные
самостоятельные
подтягивание, перевешивание
и прочие действия с
подвесными конструкциями
Использование 2-х жильной
проводной системы при
электромонтаже стенда (а
также скруток и клеммников)

П. 6.1

23

24

22

25

15 000 рублей и приостановка
работы до исправления
нарушения или лишение
допуска на следующую
выставку
30 000 рублей, приостановка
работы до исправления
нарушения и лишение допуска
на следующую выставку
20 000 рублей

Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ».

П. 8.15.

30 000 рублей, приостановка
работы до исправления, и
лишение допуска на
следующую выставку

Отсутствие информационного
штендера установленного
образца во время проведения
монтажно-демонтажных
работ.

П. 4.13.

Предупреждение,
приостановка работы до
устранения. За повторное
нарушение – 1000 рублей и
приостановка работы до
устранения

Складирование строительного
мусора на территории
выставочного центра вне
контейнеров или территории
своего стенда
Нахождение на территории
проведения монтажнодемонтажных работ без
оформленного надлежащим
образом пропуска (бэйджа), а
также в состоянии
алкогольного или
наркотического опьянения

П. 4.23

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

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

П. 5.1

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

Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ».
Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ».

Штраф налагается
представителем ОАО
УВЦ».
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Приложение 5.1. Форма допуска сотрудников на территорию МВЦ
«Екатеринбург ЭКСПО»

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

ФИО

Номер паспорта

1
2
3
..
..
..
Список ответственных за обеспечение пожарной безопасности и техники
безопасности.
ФИО

Номер паспорта

Контактный
телефон

1
2
3
..
..
..

дата

ФИО

Подпись/печать
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Приложение 5.2. Форма допуска автотранспорта на территорию МВЦ
«Екатеринбург ЭКСПО»

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

Марка автомобиля

Государственный номер

1
2
3
..
..
..

дата

ФИО

Подпись/печать
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Приложение 5.2. Формы и образцы
Форма Ф16
Приказ о назначении ответственных.
Оформляется на фирменном бланке организации в 1-м экз.
сдается в Техническую службу выставки в оригинале.
ПРИКАЗ
Для обеспечения общего руководства и выполнения требований техники безопасности с 03.07.2015 г. по 13.07.2015
г. при производстве монтажных и демонтажных работ Застройщика выставочного стенда «Название компании
Застройщика» на выставке проходящей в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить Иванова Ивана ответственным за проведение монтажно-демонтажных работ и
соблюдение правил техники безопасности. Тел.0(000)000-00-00
Основание: Протокол №12-24/1901 от 10.08.2011.
2.
00

Назначить Петрова Петра ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности. Тел.0(000)000-00-

Основание: Протокол №12-24/1901 от 10.08.2011.
3.
Назначить Петрова Ивана ответственным за производство электромонтажных работ и состояние
электрооборудования стенда. Тел.0(000)000-00-00
Основание: IV группа по электробезопасности (до 1000 В), аттестованного 10 августа 2011г.,комиссией по проверке
знаний правил ПЭ электроустановок потребителей, ПБ при эксплуатации электроустановок. Протокол №12-24/1901
от 10.08.2011.
4.
Назначить дежурным электриком на все время проведения выставки «Указать название выставки»,
проходящей с 3 по 5 октября 2011 г. в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», должность, Фамилия Имя Отчество.
Основание: IV группа по электробезопасности (до 1000 В), аттестованного 10 августа 2011г.,комиссией по
проверке знаний правил ПЭ электроустановок потребителей, ПБ при эксплуатации электроустановок. Протокол
№12-24/1901 от 10.08.2011.
Генеральный Директор
ООО «Название организации»

_____________/_________________/Ф.И.О/
(подпись)
М.П.
«__» __________

20__г.
(Дата)
С приказом ознакомлен:
1.

________Должность_______________/______подпись_____/_________Расшифровка подписи_________

2.

________Должность_______________/______подпись_____/_________Расшифровка подписи_________
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Образец О1
Сертификат ISO 9001
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Образец О8
Удостоверения электриков
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Образец О9
Копия журнала проверки знаний электриков (либо протокол проверки знаний с
удостоверением ответственного)
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Форма Ф10
Письмо ввоз-вывоз (техника, оборудование)




Оформляется на фирменном бланке организации в 2-х экз.
Первый экземпляр письма остаётся в Технической службе
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 сервис-бюро).

В Техническую службу
Компания «Название компании» является Застройщиком выставочного стенда № «Указать номер стенда» в
павильоне № «номер павильона» на выставке просит Вас разрешить ввоз и последующий вывоз оборудования
согласно списку для проведения монтажно-демонтажных работ.
Дата заезда:

заполнить

Дата выезда:

заполнить

Марка Авто

заполнить

Время заезда:

заполнить

Время выезда

заполнить

Гос. №

заполнить

С
№ п/п

Оборудование/Материалы

Кол-во

1

кв.м

2

кв.м
Электрика

1

шт.

2

шт.
Оснащение, Мебель

1

шт.

2

шт.
Монтажное оборудование

1

шт.

2

шт.

правилами ввоза/вывоза материалов и оборудования ознакомлен и согласен.
Генеральный Директор
ООО «Название организации»

_____________/_________________________/Ф.И.О/
(подпись)

М.П.

«__» __________ 20__г.
(Дата)
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Форма Ф13 Акт разграничения ответственности – электричество
АКТ
по разграничению принадлежности и эксплуатационной ответственности в электроустановках
напряжением до 1000 В на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» между Технической службой и
Экспонентом – Застройщиком
г. Екатеринбург"___"_____________201__г.
пав. № Указать номер павильона, стенд № Указать номер стенда, «Название экспозиции»
Экспонент-Застройщик (далее Потребитель) гарантирует Технической службе полное соответствие произведенных
электромонтажных работ электропроекту стенда «Название экспозиции», согласованному технической службой
выставки.
Граница эксплуатационной ответственности между Технической службой и Потребителем проходит по силовым
разъемам (63А) на отходящие кабельные линии потребителя, присоединенным к источнику электроснабжения.
В эксплуатации Потребителя находится электрический распределительный щит (РЩ), питающий кабель, а также
всё электрооборудование и сети стенда.
Потребителю не разрешается присоединять нагрузку мощностью свыше ______ кВт, указанной в заявке №
_________________________ от ___________________________.
Потребитель обязуется обеспечить доступ ответственных лиц Технической службы выставки ко всем
электроустановкам для проведения инспекции.
Потребитель обязуется не производить дополнительных электромонтажных работ после подключения РЩ
Потребителя
к
источнику
электроснабжения
без
согласования
с
Технической службой выставки.
Любое короткое замыкание или перегрузка сети со стороны Застройщика (Экспонента), вызвавшее
срабатывание автоматической защиты на стороне Технической службы, а также срабатывание защиты на
стороне Технической службы вследствие наличия в цепях Потребителя токов утечки, не влечет за собой
ответственности Технической службы за корректное срабатывание защиты.
Ответственными за техническую эксплуатацию электроустановок и технику безопасности в пределах зон
ответственности являются:
Со стороны Технической службы
_________________________________________________________________________________М.П.
От Потребителя
__________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП)
/________________/_________
(должность руководителя, ФИО, подпись)
Согласовано:

/
(ответственный за электромонтаж: должность, ФИО, подпись)

/
моб. тел.________________

М.П.
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Форма Ф19. Письмо ввоз-вывоз (техника, оборудование)




Оформляется на фирменном бланке организации в 3-х экз.
Первый экземпляр письма остаётся в Технической службе выставки.
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 сервис-бюро).

В Техническую службу
Участник выставки «Название экспонента» просит вас разрешить ввоз и последующий вывоз оборудования и
тяжелой техники на экспозицию № «номер экспозиции» в павильон № «номер павильона» или уличная экспозиция
Дата заезда:

заполнить

Дата выезда:

заполнить

Марка Авто

заполнить

Время заезда:

заполнить

Время выезда

заполнить

Гос. №

заполнить

№ п/п

Оборудование/Материалы

Кол-во

1

кв.м

2

кв.м
Тяжелая техника (самоходная)

1

шт.

2

шт.
Оснащение, Мебель

1

шт.

2

шт.

При необходимости, количество строк можно изменять!
С правилами ввоза/вывоза материалов и оборудования ознакомлен и согласен.

Генеральный Директор
ООО «Название организации»

_____________/_________________________
/Ф.И.О/

(подпись)

М.П.
«__» __________ 20__г.
(Дата)
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Форма Ф21. Акт разграничения ответственности – вода
АКТ
разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности
Техническая служба МВЦ "Екатеринбург-Экспо", в лице ______________
________________________________
с
одной
стороны,
и
представителя
__________________________________________________________________________________,
(название фирмы заказчика\экспонента)

__________________________________________________________________________________,
(ФИО, полностью)

(должность)

с другой стороны, далее потребитель, свидетельствуют о том, что подключение временного
трубопровода потребителя, к инженерным сетям МВЦ «Екатеринбург-Экспо», выполняется в
соответствие с поданной заявкой ____________________________________________________,
(указать номер заявки)

Подключение оборудования потребителя, согласно вышеперечисленным заявкам, выполняет
компания
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(если подключения оборудования потребителя выполняют разные компании, указать какое именно оборудование подключает каждая
компания)

на стенде № ________________________________________________________, павильона №
_____,
(обязательно указать № и название стенда участника)

а границей эксплуатационной ответственности являются места соединений отходящих линий
временных трубопроводов потребителя к инженерным сетям МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
Ответственные за техническую эксплуатацию сантехнического оборудования в
пределах зон ответственности являются:
со стороны технической службы выставки
____________________________________________
со стороны потребителя _______________ ________________ ____________________.
(должность)

(ФИО)

(мобильный номер

телефона)

Потребитель обязуется не производить дополнительных сантехнических
подключений на стенде, после подключения сантехнического оборудования потребителя к
временному трубопроводу МВЦ «Екатеринбург-Экспо» без дополнительного согласования
с Технической службой.
Представитель потребителя
Представитель технической службы
Должность
________________________ (
_______________________ (
.)
)
(подпись)
(подпись)

М. П.

(ФИО)

(ФИО)

«____» ______________ 201_ г
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Форма Ф22. Доверенность от Экспонента
Оформляется на фирменном бланке организации (Экспонента) в 2-х экз.
1.
2.

Первый экз. сдается в Техническую службу выставки.
Второй экз. остается у представителя компании Застройщика.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания «Название компании экспонента» в лице (руководитель организации)
ФИО
_________________________________действующего
на
основании
___________, доверяет «Название организации Застройщика» застройку стенда
№ «Указать номер стенда» площадью «Указать площадь стенда.» на выставке
в павильоне № «номер павильона», проходящей в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с
__ по __ _________ ().

Генеральный Директор
ООО «Название организации»

_____________/_________________/Ф.И.О/
(подпись)
М.П.

«__» __________ 20__г.
(Дата)
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Форма Ф23. Письмо с перечнем материалов (пожарная безопасность)
Оформляется на фирменном бланке организации в 3-х экз.




Один экземпляр сдаётся в Техническую службу выставки,
Второй передается Инженеру по пожарной безопасности МВЦ «Екатеринбург Экспо».
Третий экз. остается на руках Экспонента или Застройщика.

Инженеру по пожарной безопасности АО «УВЦ»
В Техническую службу
Список материалов используемых при строительстве выставочного стенда «Название стенда»
№ «Указать номер стенда» в павильоне № «номер павильона» на выставке
№ п/п

Наименование

Кол-во

Генеральный Директор
ООО «Название организации»

_____________/_________________/Ф.И.О/
(подпись)
М.П.
«__» __________ 20__г.
(Дата)

Отметки о согласовании:
Акты по огнезащитной обработке необходимо предоставить на следующий материал:
1____________________________________
2____________________________________
3____________________________________
«___» _____________ 20__г.

________________________________
ФИО

подпись
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Форма Ф26. Акт разграничения ответственности – вода
АКТ
разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности
Техническая служба МВЦ "Екатеринбург-Экспо", в лице ______________
________________________________
с
одной
стороны,
и
представителя
__________________________________________________________________________________,
(название фирмы заказчика\экспонента)

__________________________________________________________________________________,
(ФИО, полностью)

(должность)

с другой стороны, далее потребитель, гарантирует Технической службе полное соответствие
произведенных работ по подключению сжатого воздуха всем техническим требованиям и
нормативным документам регламентирующим пневмоприводы.
Граница эксплуатационной ответственности между Технической службой и Потребителем
проходит по штуцеру (крану), присоединенному к шлангу высокого давления выводимому
технической службой.
В эксплуатации Потребителя
непосредственно потребители.

находится

отходящие,

шланги

высокого

давления

и

Давление сжатого воздуха в системе соответствует норме и равно 6-10 атмосфер.
Потребитель обязуется обеспечить доступ ответственных лиц Технической службы выставки ко
всем потребителям сжатого воздуха и всем соединениям шлангов высокого давления.
Потребитель обязуется качественно произвести подключение сжатого воздуха и с
использованием специально предназначенных шлангов и запорной арматуры.
Ответственными за техническую эксплуатацию электроустановок и технику безопасности
в пределах зон ответственности являются:
Со стороны Технической службы выставки
__________________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
М.П.
От Потребителя
__________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП)

/________________/_________
(должность руководителя, ФИО, подпись)

Согласовано:

/

(ответственный за электромонтаж: должность, ФИО, подпись)

/
моб. тел._________

М.П.
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Форма Ф27. Гарантийное письмо об устойчивости конструкции стенда
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Генеральному директору АО «УВЦ»
Шумских Виталию Владимировичу

Гарантийное письмо

Компания ООО «Наименование компании» гарантирует надёжность и устойчивость стенда, а также
соответствие конструкции стенда ветровым нагрузкам Уральского региона, Свердловской области,
города Екатеринбурга стенда компании «Наименование стенда» Номер стенда на закрытой / уличной
(ненужное удалить) экспозиции общей площадью ХХ кв. м. на выставке «___________» в 201Х году,
гарантирует устойчивость стенда, берёт на себя полную ответственность и гарантирует возмещение
нанесённого ущерба третьим лицам в случае разрушения конструкции или отрыва каких-либо элементов
стенда во время монтажа, проведения выставки и демонтажа.

Руководитель ООО «Наименование компании»

Фамилия И. О.
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Образец О2. Дизайн-проект стенда 3D
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Образец О3. Дизайн-проект стенда 2D
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Образец О7. Электропроект стенда
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Образец О11. Проект конструкции и чертеж подвеса.
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Форма Ф14
Схема электрощита
Карта выполнена с примером заполнения. Красные поля заполнить. Информацию из всех ненужных полей необходимо удалить!
Оформляется на фирменном бланке организации в 2-х экз.

Первый экз. сдается в Техническую службу выставки .
Второй экз. остается у ответственного от Застройщика за электромонтажные работы.

Карта электрического щита
СХЕМА
силовых выводов и оборудование вводного щита
Выставка _________ Год – 20__. Название стенда «Указать название» № «Указать номер» в павильоне № «номер павильона»
Фирма Застройщик/Экспонент «Указать название»
Общая нагрузка, кВт «28,1»
Ввод выполнен
кабелем марки:
______КГ___________ сечение/ кол-во жил ______5x10_______
Линии разводки
выполнены кабелем марки:
_______ПВС_________сечение/ кол-во жил ______3х1,5______
Вывод группы розеток 220В/380В
выполнен кабелем марки: ______ПВС__________сечение/ кол-во жил ______3х2,5____ нагрузка, кВт «___21,5_____»
Ввод

№ Группы

5

6

7

МП

8

9

10

11

12

13

220В
16А
30мА

25

16

16

25А

Тип
Автомата, дифавтомата

1p
C

1p
C

1p
C

2p
AC

2p
AC

2p
AC

1p
B

1p
B

1p
B

3p
C

оборуд
ование

16А
30мА

Резерв

16А
30мА

Резерв

16

Розетка

10

Розетка

16

Розетка

Номинал Автомата, УЗО

Нагрузка, кВт

14

15

380В

Розетка

4p
63 А 30 мА

4

Свет

3p
50 А

3

Свет

УЗО

2

Свет

Вв.Авт

1

3

1,5

2,1

3

2

1,5

5

4

4

10

С правилами выполнения электротехнических работ при строительстве стендов в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» ознакомлен:
Подпись ответственного за электромонтаж ______________________________
/
/
( Ф.И.О.)
подпись)
М. П.
Генеральный Директор
ООО «Название» ______________________________ /
/
( Ф.И.О.)
(подпись)
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