ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫ СТАВОЧНЫХ ПЛОЩАД ЕЙ «КРОКУС ЭКСПО»
№

Павильон 1

Павильон 2

этаж 1

этаж 1

Содержание
1.

1.1.
1.2.

1.3.

2.

2.1.

3.

4.

4.1.
4.2.
4.3.

5.

Примечание

1

Характеристики в ыстав очных
1
залов
Максимально
допустимая
2
нагру зка на пол
Высота до ферм перекрытия

Максимально
в ысота застройки

допустимая

Количеств о монтажных в орот

Максимально
допу стимые
размеры гру зов, перемещаемых
6
через монтажные в орота:
а) в ысота
б) ширина
Максимально
допу стимые
размеры гру зов, перемещаемых
через межзальные складчатые
7
дв ери:
а) в ысота
б) ширина
Возможность
подключений
через лючки, расположенные в
8
полу
электричеств а напряжением
9
220/380 V
в одопров одной в оды
магистрального
сжатого
в оздуха
Количеств о конференц-залов
(перегов орных комнат)

20 тн на 1 кв.м.
зал
зал
зал
зал
зал
зал
зал
зал
зал
зал
зал
зал

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

-

9,0
9,0
9,0
9,0
7,5
7,5
7,5
7,5
3
3
3
6

4,3 (7,5) м
4,0 (4,9) м

5,8 м
5,0 м

м
м
м
м
м
м
м
м

3

3

20 тн на 1 кв.м.
зал
зал
зал
зал
зал
зал
зал
зал
зал
зал
зал
зал

5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8

-

7,95
7,95
7,95
7,95
6,95
6,95
6,95
6,95
3
3
5
5

м
м
м
м
м
м
м
м

Кон фигу рацию, размеры и имеющиеся ограничения смотри на планах залов.

2

Д ля распределенной нагру зки. Д опустимая точечная нагру зка определяется исходя из
количеств а и размера опор, а также общего в еса экспоната (стенда).
3
Высоту под балконами и переходами смотри на плане зала.

3

3

4,3 (7,5) м
4,0 (6,8) м

4,3 м
5,3 м

6

Расположение и размеры монтажных в орот смотри на планах залов

7

Расположение и размеры межзальных складчатых дв ерей смотри на планах залов

8

Расположение лючков смотри на планах залов

9

да
да
да

да
да
да

4 (4)

7 (5)

Электрические подключения также могу т быть в ыполнены от силов ых
расположенных на колоннах и стенах залов

10

щитов,

36 транс формиру емых конференц- залов расположены на третьем в ыстав очном у ров не
пав ильона.
1

Максимально
допу стимые
нагру зки на балки ( фермы)
перекрытий при в ыполнении
подв есов :
а) на одну точку
б) на одну балку (ферму )

6.

250 кг
900 кг

250 кг
1 600 кг

1. ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ «ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ И 2014» В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции.
№
Нарушение

1.

Складиров ание строительных материалов и констру кций
в период монтажа (демонтажа) допускается только в
пределах в ыстав очной площади, переданной под застройку.
Не допускается загромождение проходов между стендами,
размещение материалов , обору дования и предметов
личного обихода на стендах дру гих застройщиков. Если для
размещения материалов и констру кций необходимо
дополнительное место, Участник Мероприятия может часть
иму ществ а передать для хранения на склад «Крокус Экспо».

Пункт
«ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ»

Штраф

Примечание

п. 2. 2. , 2.3.

7 500 ру б. за кв . м.

Штраф налагается у полномоченным представ ителем
«БилдЭкспо» и Устроителя.

2.

Пров едение монтажных работ на основании проектнотехнической доку ментации, не прошедшей согласов ания в
установ ленном порядке:
- монтаж в едёт дру гая компания
- несоотв етствие констру кции поданной проектнотехнической доку ментации
- подв есная конструкция без согласов ания.

п.п. 2.6., 2.9.

60 000 ру б. или
лишение
аккредитации на
срок до 1 года. В
слу чае пов торного
нару шения ли шение
аккредитации может
быть бессрочным.

Штраф налагается представ ителем Генерального
застройщика.

3.

Использов ание при монтаже стендов строительных
констру кций низкой степени готов ности, что в ыражается в
раскрое материала, шлифов ке пов ерхностей или их
покраске.

п. 2.20.

5 000 ру б.

4.

Использов ание ручного инструмента, не обору дов анного
пылеотсосом.

п. 2.20.

5.

Использов ание при произв одств е работ открытого огня,
в ыполнение св арочных или огнев ых работ в не отв еденных
для этого местах.

п. 2.20.

6.

Использов ание при произв одств е работ гипсокартонных

п. 2.20.
2

25 000 ру б. и
лишение
аккредитации
Застройщика
сроком до 6 мес.
25 000 ру б. и
лишение
аккредитации
Застройщика
сроком до 6 мес.
30 000 ру б. +

Штраф налагается старшим администратором
пав ильона.

Штраф налагается старшим администратором
пав ильона.

Штраф налагается старшим администратором
пав ильона.
Штраф налагается заместителем Глав ного инженера.

или гипсов олокнистых листов .

7.

Использов ание клейких лент, загрязняющих пов ерхности
пола или дру гих конструкций пав ильона, к которым
произв одилось крепление.

прекращение работ
до замены
материалов на
разрешенн ые.
Штраф налагается старшим администратором
пав ильона. Ущерб от действий нарушителя
п. 2.22.

10 000 ру б.

8.

Перемещение в ыстав очного обору дования и экспонатов с
помощью колесных транспортных средств по проходам
после застилки ковров ого покрытия.

п. 2.23.

50 000 ру б. +
в озмещение затрат
на в осстанов ление
ков ров ого покрытия.

9.

Нару шение прав ил произв одств а монтажных работ на
в ысоте более 5 метров

п. 2.24.

15 000 ру б.

10.

Остав ление застройщиком крупногабаритного му сора на
месте демонтажа стенда.

п. 2.26.

10 000 ру б.

Штраф налагается представ ителем Генерального
застройщика.
Штраф налагается старшим администратором
пав ильона.

11.

Остав ление застройщиком не демонтиров анного стенда
или его отдельных элементов , требу ющих дополнительных
тру дозатрат для демонтажа и у тилизации.

п. 2.26

40 000 ру б.

Штраф налагается глав ным инженером «Крокус
Экспо».

2.27

3 000 ру б. за кв . м

12.

Нару шение прав ил застройки стенда

13.

Складиров ание мусора в не контейнеров .

п. 4.2.

10.000 ру блей

14.

Остав ление мусора или клейкой ленты на месте
пров едения работ.

п. 4.3.

10.000 ру блей

15.
16.
17.

18.

Использов ание на Мероприятии аудиов изу ального
обору дов ания не прошедшего пров ерку в слу жбе АВТ
«Крокус Экспо».
Нару шение границ стенда в о в ремя проведения в ыстав ки
Подв ешив ание гру зов (надув ных фигу р) без согласов ания
с Устроителем
Прев ышение в ремени нахождения транспортного
средств а в зонах погру зки-в ыгру зки, за каждые 30 мину т
прев ышения.

п. 5.11., 9.7.5.

10 000 ру б. за
каждую единицу
обору дов ания.

п.п. 7.5.2

10 000 ру б.

п.п. 7.5.3

50 000 ру б.

Примечание к п.6.7
а,б.в формы Т2
технических услу г.

1 000 ру б.

оплачивается отдельно по представленной
калькуляции.
Штраф налагается Уполномоченным представ ителем
Генерального застройщика.

Штраф налагается у полномоченными представ ителем
Устроителя и «КРОКУС ЭКСПО»
Штраф налагается администратором Мероприятия.
Ущерб от действ ий нару шителя оплачив ается отдельно
по представ ленной кальку ляции.
Штраф налагается администратором Мероприятия.
Ущерб от действ ий нару шителя оплачив ается отдельно
по представ ленной кальку ляции.
Штраф налагается начальником отдела АВТ.
Штраф налагается у полномоченными
представ ителями Устроителя и «Крокус Экспо»
Штраф налагается у полномоченными представ ителями
Устроителя и «Крокус Экспо»
Штраф налагается представ ителем Отдела
транспорта и логистики «Кроку с Экспо».
Штраф налагается представ ителем Отдела
транспорта и логистики «Кроку с Экспо».

19.

Обработка гру зов нерезидентов , поступив ших не через
Офи циальных экспедиторов и Таможенных брокеров .

п. 8.8.

В размере 50%
наценки к тарифу на
заказанные услу ги.

20.

Использов ание для транспортировки гру зов ручных
тележек, не разрешенных типов (штабелёр).

п. 8.9.

3 000 ру б.

Штраф налагается старшим администратором
пав ильона.

21.

Нару шение графика заезда-в ыезда Участником
Мероприятия.

п. 8.10.

В размере 50%
наценки к тарифу на
заказанные услу ги.

Штраф налагается представ ителем Отдела
транспорта и логистики «Кроку с Экспо».

3

22.

Выв оз экспонатов в о в ремя работы Мероприятия

П.8.11.

50 000 ру б.

Штраф налагается у полномоченными представ ителем
Устроителя и КРОКУС ЭКСПО

23.

Нахождение ав тотранспорта на территории Выстав очного
центра в период с 20:00 до 07:00 без специального
разрешения.

п. 8.12.

10 000 ру б.

Штраф налагается представ ителем слу жбы охраны.

24.

Несанкциониров анное подключение обору дования к
каналам св язи Выстав очного центра.

п. 9.7.1., 9.7.3.

25.

Прев ышение норм допустимого шу ма.

п. 10.19.

26.

27.

28.

29.

30.

Вв оз на территорию в ыстав очного пав ильона, монтаж и
использов ание обору дования и материалов, не
предусмотренных проектной доку ментацией, не имеющих
сертификатов пожарной безопасности; использование для
офор мления в ыстав очных стендов (экспозиций) горючих
материалов , не обработанных огнезащитным состав ом.
Монтаж и эксплуатация электрообору дов ания с
нару шениями прав ил устройств а электроу станов ок,
технической эксплу атации электроу станов ок потребителей;
использов ание нестандартных (самодельных),
пов режденных электроприборов электроармату ры;
размещение ткани, бу маги и др. сгораемых материалов на
осв етительных приборах; размещение осв етительного
обору дов ания ближе 0,5 м. от горючих материалов ,
экспозиций, декораций и оросителей спринклерной системы
пожароту шения.
Уменьшение ширины проходов, загромождение пу тей
эв аку ации, основных и запасных в ыходов , подходов к
техническим помещениям, против опожарных разрыв ов
между стенами зданий и стендами, экспозициями,
стеллажами, подсту пов к средств ам изв ещения о пожаре,
шка фам пожарных кранов , огнету шителям, электрощитам и
дру гому технологическому обору дованию различными
тов арами, обору дов анием, иму ществ ом, тарой, упаков очным
и дру гим устройств, препятствующих эв аку ации людей.
Складиров ание тов аров, иму ществ а, строительных
материалов , тары, дру гого упаков очного материала в
непосредств енной близости от стен зданий и пожарных
гидрантов , под галереями переходов. Загромождение
подъездов к пожарным гидрантам, газо- и дизельгенераторам, трансформаторным подстанциям, а также
установ ка контейнеров , поддонов , ящиков с тов аром,
иму ществ ом и транспортных средств на крышках колодцев
пожарных гидрантов.
Ку рение на рабочем месте, территории в ыстав очного

10 000 ру б. за
каждую единицу
обору дов ания.
Отключение
источника шу ма +
25 000 ру б.

Штраф налагается начальником отдела АСУиС.
Штраф налагается старшим администратором
пав ильона и представ ителем Устроителя.

Федеральный закон №
120ФЗ от 03.06.2011 г. и
приказ Президента ЗАО
«Крокус» от 10 фев раля
2012 года № 22 «О
порядке обеспечения
пожарной безопасности
на объектах ЗАО
«КРОКУС»

10 000 ру б.

Штраф налагается у полномоченными
представ ителями Управ ления пожарной охраны ЗАО
«Крокус».

Федеральный закон №
120ФЗ от 03.06.2011 г. и
приказ Президента ЗАО
«Крокус» от 10 фев раля
2012 года № 22 «О
порядке обеспечения
пожарной безопасности
на объектах ЗАО
«КРОКУС»

10 000 ру б.

Штраф налагается у полномоченными
представ ителями Управ ления пожарной охраны ЗАО
«Крокус».

10 000 ру б.

Штраф налагается у полномоченными
представ ителями Управ ления пожарной охраны ЗАО
«Крокус».

5 000 ру б.

Штраф налагается у полномоченными
представ ителями Управ ления пожарной охраны ЗАО
«Крокус».

Федеральный закон №
120ФЗ от 03.06.2011 г. и
приказ Президента ЗАО
«Крокус» от 10 фев раля
2012 года № 22 «О
порядке обеспечения
пожарной безопасности
на объектах ЗАО
«КРОКУС»
Федеральный закон №
120ФЗ от 03.06.2011 г. и
приказ Президента ЗАО
«Крокус» от 10 фев раля
2012 года № 22 «О
порядке обеспечения
пожарной безопасности
на объектах ЗАО
«КРОКУС»
Федеральный закон №
4

5 000 ру б.

Штраф налагается у полномоченными

зала, стенда, экспозиции, в административ ном,
произв одственном, техническом или складском помещении,
в дру гих не установ ленных для этих целей местах.

31.

32.

33.

34.

35.

Пров едение огнев ых и дру гих пожароопасных работ без
офор мления наряда-допуска, согласов ания со службами
технической эксплу атации и подразделениями у прав ления
пожарной охраны, а также с нару шением прав ил пожарной
безопасности.

Использов ание в зданиях, сооружениях, в ыстав очных
пав ильонах искрообразу ющего электроинстру мента,
открытого огня, демонстрация экспонатов, тов аров с
применением открытого источника огня, пров едение
фейерв ерков, салютов , огнев ых шоу, пиротехнических
спецэффектов без согласования с управ лением пожарной
охраны.

Применение и хранение легков оспламеняющихся,
горючих жидкостей и газов, заправ ка в ыстав очных
транспортных средств топлив ом и его слив ; хранение
транспортного средств а с открытой горлов иной топлив ного
бака, а также при наличии течи горючего и масла.
Подзарядка акку му лятора непосредств енно на в ыстав очном
транспортном средстве.

Нару шения требов аний пожарной безопасности,
послу жив шие причиной пожара (загорания), причинив шего
у щерба собств енности ЗАО «КРОКУС».

Нару шения требов аний пожарной безопасности,
послу жив шие причиной загорания, не причинив шего у щерб
собств енности ЗАО «КРОКУС».

120ФЗ от 03.06.2011 г. и
приказ Президента ЗАО
«Крокус» от 10 фев раля
2012 года № 22 «О
порядке обеспечения
пожарной безопасности
на объектах ЗАО
«КРОКУС»
Федеральный закон №
120ФЗ от 03.06.2011 г. и
приказ Президента ЗАО
«Крокус» от 10 фев раля
2012 года № 22 «О
порядке обеспечения
пожарной безопасности
на объектах ЗАО
«КРОКУС»
Федеральный закон №
120ФЗ от 03.06.2011 г. и
приказ Президента ЗАО
«Крокус» от 10 фев раля
2012 года № 22 «О
порядке обеспечения
пожарной безопасности
на объектах ЗАО
«КРОКУС»
Федеральный закон №
120ФЗ от 03.06.2011 г. и
приказ Президента ЗАО
«Крокус» от 10 фев раля
2012 года № 22 «О
порядке обеспечения
пожарной безопасности
на объектах ЗАО
«КРОКУС»
Федеральный закон №
120ФЗ от 03.06.2011 г. и
приказ Президента ЗАО
«Крокус» от 10 фев раля
2012 года № 22 «О
порядке обеспечения
пожарной безопасности
на объектах ЗАО
«КРОКУС»
Федеральный закон №
120ФЗ от 03.06.2011 г. и
приказ Президента ЗАО
«Крокус» от 10 фев раля
2012 года № 22 «О
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представ ителями Управ ления пожарной охраны ЗАО
«Крокус». Дополнительно оплачивается

причиненный ущерб.

6 000 ру б.

Штраф налагается у полномоченными
представ ителями Управ ления пожарной охраны ЗАО
«Крокус». Дополнительно оплачивается

причиненный ущерб.

10 000 ру б.

Штраф налагается у полномоченными
представ ителями Управ ления пожарной охраны ЗАО
«Крокус». Дополнительно оплачивается

причиненный ущерб.

10 000 ру б.

Штраф налагается у полномоченными
представ ителями Управ ления пожарной охраны ЗАО
«Крокус». Дополнительно оплачивается

причиненный ущерб.

Возмещение
причиненного
у щерба +500 000
ру б.

Су мма штра фа в
п.п. 16.24 – 16.31
настоящего
приложения
увеличив ается на

Штраф налагается у полномоченными
представ ителями Управ ления пожарной охраны ЗАО
«Крокус». Дополнительно оплачивается

причиненный ущерб.

Штраф налагается у полномоченными
представ ителями Управ ления пожарной охраны ЗАО
«Крокус» на основании протокола о нару шении пожарной
безопасности.

36.

37.

38.

Пов реждение ручного пожарного изв ещателя
ав томатической пожарной сигнализации, приведение его в
действ ие без признаков в озникнов ения пожара.

Пов реждение шка фов пожарных кранов, огнету шителей.
Не целев ое использов ание пожарных кранов, пожарных
рукав ов , огнету шителей и инв ентаря, их потеря, крепление
обору дов ания и иму ществ а к магистральным тру бопров одам
системы пожароту шения.

Пов реждение оросителей автоматической спринклерной
системы пожароту шения.

39.

Нару шение действу ющих норм и прав ил утилизации
отработанных жидкостей и отходов лакокрасочных
материалов на территории Выстав очного центра.

40.

Произв одств о работ св язанных с образов анием пыли и
стру жки в зале 20.

41.

Пров едение строительных, отделочных, монтажных или
офор мительских работ без соотв етствующего разрешения
после окончания у борки.

42.

43.
44.

порядке обеспечения
пожарной безопасности
на объектах ЗАО
«КРОКУС»
Федеральный закон №
120ФЗ от 03.06.2011 г. и
приказ Президента ЗАО
«Крокус» от 10 фев раля
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Федеральный закон №
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120ФЗ от 03.06.2011 г. и
приказ Президента ЗАО
«Крокус» от 10 фев раля
2012 года № 22 «О
порядке обеспечения
пожарной безопасности
на объектах ЗАО
«КРОКУС»
Д ействующие в РФ
экологические нормы и
прав ила.

5 000 ру б.

6 000 ру б.

6

Штраф налагается у полномоченными
представ ителями Управ ления пожарной охраны ЗАО
«Крокус». Дополнительно оплачивается

причиненный ущерб.

Возмещение
причиненного
у щерба + 30 000
ру б.

Штраф налагается у полномоченными
представ ителями Управ ления пожарной охраны ЗАО
«Крокус». Дополнительно оплачивается

причиненный ущерб.

50 000 ру б. +
передача
инфор мации в
экологическую
милицию.

Штраф налагается заместителем глав ного инженера
«Крокус Экспо».

50 000 ру б.

Штраф налагается менеджером Мероприятия от
Генерального застройщика

п. 8.9.

п. 2.28

Штраф налагается у полномоченными
представ ителями Управ ления пожарной охраны ЗАО
«Крокус». Дополнительно оплачивается

причиненный ущерб.

10 000 ру б. за
каждый слу чай
несанкциониров анн
ых работ.
10 000 ру б. за
каждую единицу
обору дов ания.

Несанкциониров анное подключение обору дования к
инженерным сетям «Кроку с Экспо».
Использов ание штабелёра и дру гих гру зоподъёмных
механизмов при произв одств е погрузки, в ыгру зки и
транспортиров ки гру зов.
Запрещается занимать проходы в округ стенда и

100 %.

Штраф налагается администратором Мероприятия и
менеджером Мероприятия от Генерального застройщика.
Штраф налагается Начальником отдела АСУиС
«Крокус Экспо».

50 000 ру б.

Штраф налагается представ ителем Отдела
транспорта и логистики «Кроку с Экспо».

7 500 ру б. за

Штраф налагается Устроителем и Генеральным

в ыстав лять мусор 19.05.14г. с 13:00

45.

Использов ание силикатного стекла при монтаже
в ыстав очного стенда

Застилка ков ролином
проходов

каждый кв.м
25 000 ру б. и
лишение
аккредитации на
срок до 3-х месяцев

п. 2.19

7

застройщиком

Штраф налагается представ ителем Генерального
застройщика

