МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1. Правила проведения монтажных работ
Монтаж выставочного стенда производится только в пределах арендуемой экспонентом площади, причем
проходы должны оставаться свободными от тары и строительных отходов.
Разрешены все виды рекламной деятельности, но только в пределах арендованного стенда.
Размещение любых видов наружной рекламы вне стенда, возможно только в определенных местах по
согласованию с УСТРОИТЕЛЕМ и после уплаты соответствующей суммы, которая не включена в
стоимость аренды площади стенда.
Любая звуковая или движущаяся реклама должна быть письменно согласована экспонентом с
УСТРОИТЕЛЕМ во избежание помех для других участников мероприятия.
При монтаже стендов высотой более 2,5 метров, а также размещении различных рекламных установок
над стендами требуется разрешение УСТРОИТЕЛЯ, которое выдается при условии предоставления
необходимой технической документации. Максимальная разрешенная высота стендов, включая
дополнительные конструкции, составляет 6 метров.
Если экспонент или его застройщик не согласовали с УСТРОИТЕЛЕМ проект выставочной экспозиции
стенда или допустили отклонения от согласованного проекта, то УСТРОИТЕЛЬ вправе приостановить
монтаж и потребовать проведения работ в соответствии с проектом.
Высотные работы выполняет только УСТРОИТЕЛЬ.
Электротехнические работы (подключение стендов и экспонатов к источникам электроснабжения),
работы по подводу сжатого воздуха, а также все сантехнические работы производятся только
специалистами УСТРОИТЕЛЯ.
Погрузочно-разгрузочные и монтажно-демонтажные работы, проводимые с применением
грузоподъемных механизмов, производятся только средствами УСТРОИТЕЛЯ (использование
грузоподъемных механизмов экспонентов ЗАПРЕЩЕНО).
В течение монтажа и по окончании монтажа выставочного стенда и экспозиции (до открытия выставки)
экспонент и его монтажное предприятие обязаны: вывезти все выставочные отходы основных и
вспомогательных строительно-монтажных материалов, мусор и твердые бытовые отходы из мест монтажа
выставочного стенда в специально отведенные места.
Для размещения баннеров / технических подвесов на потолочных конструкциях павильонов
необходимо не позднее, чем за 45 рабочих дней до начала монтажа, предоставить на согласование в
УСТРОИТЕЛЯ следующие документы:
План выставочного зала с указанием места расположения, номера и площади стенда;
Эскиз конструкции для подвеса с указанием веса не снаряженной и снаряженной конструкции,
расчетного количества точек подвеса, расчетной нагрузки на каждую точку, расчетной высоты
подвеса над полом;
Перечень и общий вес навешиваемого на конструкцию оборудования;
Вид сверху стенда с указанием места расположения подвешиваемой конструкции.
Рекламная продукция, расположенная над стендом, должна быть ориентирована в сторону проходов.
Запрещается размещать баннеры с изображениями и логотипами компании в сторону смежных стендов.
Заказ на подвес принимается менеджером выставки, после согласования полного пакета документации
по подвесу.
На баннеры также необходимо предоставить сертификат пожарной безопасности. Требования к
баннерам: группа горючести - Г1 и Г2, группа воспламеняемости - В1 и В2, группа дымообразующей
способности - Д1 и Д2, группа токсичности – Т1 и Т2, группа распространения пламени РП1 и РП2. При
размещении конструкций подвесов с использованием световых и/или динамических элементов и
прокладкой электросетей необходимо соблюдать Требования к проведению электротехнических работ и
лицам, их осуществляющим.
При проведении художественно-оформительских работ на стендах запрещается: - самовольно
производить оклейку стандартного выставочного оборудования пленкой; - наносить изображения на
элементы стандартного стенда используя какие-либо материалы, оставляющие следы; - располагать
рекламную продукцию и изображения посредством их крепления к конструкциям и элементам
стандартного стенда; - располагать на конструкции стандартного стенда элементы, совокупный вес
которых превышает 10 кг; - производить монтаж выставочных конструкций в зонах размещения
стационарных электрощитов, технологических люков, пожарных шкафов и другого инженерного

оборудования; - производить распиловочные, строгальные и другие столярные работы, связанные с
изготовлением деталей конструкции выставочного стенда; - на территории выставочного зала
использовать угловую шлифовальную машинку для раскроя и шлифовки металлических деталей и
циркулярную пилу для распила деревянных элементов и деталей - производить лакокрасочные работы
методом распыления; - наносить краску, лак, клей или иное трудноудаляемое покрытие на пол, стены,
колонны выставочных павильонов и конструкции стандартного стенда; - проделывать отверстия в полах,
стенах, колоннах павильона и элементах выставочного оборудования, в случае нарушения правил
проведения работ экспонент обязан возместить рыночную стоимость испорченного или утраченного
элемента выставочного оборудования или штраф в размере, установленном УСТРОИТЕЛЕМ.
Экспонент может произвести оклейку пленкой элементов стандартного стенда, при условии
своевременной подачи письменной заявки УСТРОИТЕЛЮ. После принятия заявки и оплаты порчи
листов и др. оборудования Экспоненту предоставляются элементы выставочного оборудования,
предназначенные для оклейки пленкой.
Для крепления и расположения рекламной продукции и изображений на элементах стандартного
стенда используются специальные приспособления, которые можно взять в аренду у УСТРОИТЕЛЯ.
2. Правила проведения демонтажных работ
Демонтаж экспонатов и художественного оформления экспонент и его застройщик могут начать только
после закрытия выставки и должны закончить его, включая работы по приведению в первоначальное
состояние полученной в аренду выставочной площади, а также вывоз выставочных грузов, не позднее
установленного срока.
После окончания выставки все узлы, элементы и детали конструкций выставочного стенда (в том числе
пиломатериалы) вывозятся экспонентом или его застройщиком самостоятельно или по его заявке и за его
счет силами УСТРОИТЕЛЯ.
Если экспонент или его застройщик не успели закончить демонтаж в установленный срок, УСТРОИТЕЛЬ
освобождает выставочную площадь от имущества, принадлежащего экспоненту, включая проданные им
экспонаты, за его счет силами УСТРОИТЕЛЯ. При этом УСТРОИТЕЛЬ не несет ответственности за
возможные повреждения при перевозке и взыскивают с экспонента или его застройщика расходы в
трехкратном размере арендной платы за пользование выставочной и складской площадями со дня
окончания срока демонтажа по день их освобождения.
Проведение экспонентами своими силами или привлечение на выполнение монтажнодемонтажных и художественно-оформительских работ, сторонних застройщиков возможно только
при условии, заключения договора на техническое согласование с УСТРОИТЕЛЕМ и оплате (см.
пункт ПОРЯДОК получения разрешения на монтаж и оформление стендов на выставках). Согласие
на производство монтажных, демонтажных и художественно-оформительских работ даѐтся по
результатам проведения согласования технической документации стенда.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Время работы павильонов в период монтажа и демонтажа выставки устанавливается с 9.00 до 18.00.
Монтажные и демонтажные работы сверх установленного времени допускаются только с разрешения
УСТРОИТЕЛЯ.
Продление времени работы павильонов в период монтажа, работы и демонтажа выставки допускается по
гарантийному письму экспонента за отдельную плату и оформляется, как правило, не менее чем за 24
часа.
3.1. Сверхурочное использование павильонов предусматривает оплату сверхурочных часов из расчета
фактической площади экспозиции по следующим ставкам за 1 кв. м в час:
ЕВРО
- до 30 кв. м
2,00
- от 31 кв. м до 50 кв. м
1,70
- от 51 кв. м до 100 кв. м
1,40
- от 101 кв. м до 200 кв. м
1,10
- от 201 кв. м до 500 кв. м
0,80
- свыше 500 кв. м
0,50

3.2. Время работы на открытых площадках в период монтажа и демонтажа установлено с 9.00 до 20.00.
Сверхурочные работы предусматривают оплату сверхурочных часов из расчета фактической площади
экспозиции по следующим ставкам за 1 кв. м в час:
ЕВРО
- до 30 кв. м
1,20
- от 31 до 50 кв. м
1,00
- от 51 до 100 кв. м
0,80
- от 101 до 200 кв. м
0,60
- от 201 до 500 кв. м
0,40
- свыше 500 кв. м
0,20
3.3. Сроки проведения монтажа и демонтажа определяются общим планом проведения выставочных
мероприятий и/или контрактом.
В случае продления этих сроков коллективный организатор оплачивает каждый дополнительный день по
ставке аренды закрытой выставочной площади.
Для отдельных экспонентов плата устанавливается из расчета экспозиционной площади (площадь стенда)
со следующими коэффициентами:
ЕВРО
- до 50 кв. м
2,0
- от 51 до 100 кв. м
1,7
- от 101 до 200 кв. м
1,5
3.4. Стоимость аренды складских помещений за 1 кв.м в день составляет: открытая площадка – 2 ЕВРО,
закрытая площадка – 4 ЕВРО.
4. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ И ОХРАНА
4.1. УСТРОИТЕЛЬ обеспечивает наружную охрану выставочного комплекса, его зданий и сооружений,
осуществляет соблюдение на территории комплекса контрольно-пропускного режима, который является
обязательным для всех.
4.2. Каждый сотрудник, работающий на стенде, должен быть аккредитован и обязан носить бэйдж
участника, который дает право входа в павильон во все дни работы.
4.3. По заявке экспонента УСТРОИТЕЛЬ обеспечивает охрану стендов и экспонатов за отдельную плату.
Привлечение экспонентом сторонних организаций и лиц к охране стендов и экспонатов не допускается.
5. СТРАХОВАНИЕ
5. Страхование рисков Экспонент осуществляет самостоятельно. При этом приемлемыми
считаются только такие страховые договоры, при которых к страховщику не переходит право требования
с УСТРОИТЕЛЕМ возмещения выплаченной экспоненту суммы.
6. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Экспоненты обязаны соблюдать Правила пожарной безопасности, а также требования техники
безопасности и несут ответственность в случае их нарушения.
В целях предотвращения нарушений Правил пожарной безопасности и техники безопасности в период
монтажа,
работы
и
демонтажа
выставки
экспоненты
выставок
обязаны:
- выполнять требования УСТРОИТЕЛЯ, в соответствии с действующими правилами техники
безопасности и пожарной безопасности;
- использовать электрооборудование и электрические кабели, соответствующие российским стандартам
безопасности;
- соблюдать допустимую нагрузку на один квадратный метр закрытых выставочных площадей до 0,5
тонны в стационарных павильонах, во временных закрытых павильонах до 0,3 тонны;
- не превышать допустимый единичный вес экспоната – до 1 тонны.
В случае превышения допустимых нагрузок и единичного веса экспоната, а также если экспонат
недостаточно устойчив, требует особого крепления и/или к нему предъявляются повышенные требования
по технике безопасности, экспонент обязан письменно проинформировать об этом УСТРОИТЕЛЯ

одновременно с подачей заявки на участие с последующим получением разрешения УСТРОИТЕЛЯ на
размещение экспоната.
Запрещается закрепление экспоната и конструкций временных павильонов к основанию открытых и
закрытых выставочных площадей методом заглубления.
Участнику не разрешается самостоятельно демонтировать любые элементы конструкции стенда; не
разрешается крепление экспонатов к стеновым панелям любыми способами, приводящими к
механическим повреждениям панелей или их порче (гвозди, шурупы, не снимаемый или красящий скотч
или клей и т.п.).
ПОРЯДОК
получения разрешения на монтаж и оформление стендов
Для получения разрешения на проведение монтажных работ экспонент или застройщик должен
предоставить ниже перечисленные документы УСТРОИТЕЛЮ в следующие сроки:
- за 30 дней до начала проведения монтажных работ для одноэтажных стендов;
- за 45 дней до начала проведения монтажных работ для 2-этажных стендов или стендов с высотой более
2,5 м (далее 2-х этажный стенд):
письмо на строительство стенда (экспозиции);
лицензию на право проектирования 2-этажного стенда;
лицензию на право производства электротехнических и других инженерных работ;
проект стенда, выполненный в изометрии;
сертификат на силовую конструкцию для 2-этажного стенда;
статический расчет для силовой конструкции 2-этажного стенда, с приложенным позиционным
планом элементов конструкции;
чертежи с указанием всех размеров по строительству 2-этажного стенда в масштабе 1:100, с видами
в разрезе, за подписью конструктора и со штампом организации, выполнившей проект стенда;
электропроекты с указанием необходимых нагрузок, планы-схемы выставочных стендов с
размещением электросилового оборудования и освещения;
список электротехнического персонала (на бланке предприятия), участвующих в электромонтаже
данного стенда, за подписью руководителя предприятия;
ксерокопии удостоверений электротехнического персонала, указанных в списке, с группой по
электробезопасности не ниже третьей, с отметкой об аттестации;
копию журнала проверки знаний электротехнического персонала;
копию приказов о назначении на данной выставке ответственного за проведение электроработ и по
технике безопасности;
Кузбасская ярмарка имеет право затребовать дополнительную информацию, связанную с безопасностью
строительства стенда.
Экспонент или застройщик должен иметь доверенность на право подписания Договора возмездного
оказания услуг по осуществлению технического контроля.
Внесение изменений в согласованные проекты без письменного согласия УСТРОИТЕЛЯ не допускается.
Допуск фирмы застройщика (оформителя) на монтаж стенда (уличной экспозиции) осуществляется на
возмездной основе с целью компенсации расходов на привлечение квалифицированных специалистов
контролирующих и проверяющих органов из расчета - 20 ЕВРО за 1 кв.м.
После оплаты и получения разрешения на монтаж стенда экспонент или застройщик получает у директора
выставки разрешение на ввоз-вывоз оборудования.
Порядок оформления и использования пропусков,
выдаваемых сотрудникам монтажных организаций
Пропуска, выдаваемые сотрудникам монтажных организаций, оформляются на основании официального
письма организации, подписанного руководителем и заверенного печатью организации. К письму
прилагаются списки сотрудников с указанием их фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места
проживания, а также номера телефона ответственного за технику безопасности.

Письма рассматриваются и визируются дирекцией выставки. Пропуска выдаются по доверенности,
подписанной
руководителем
организации
и
заверенной
печатью
организации.
Пропуска должны быть заполнены и заверены печатью УСТРОИТЕЛЯ.
Пропуска действительны для входа на территорию УСТРОИТЕЛЯ в течение всего периода монтажа и
демонтажа выставки при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
ПОРЯДОК
выполнения электротехнических работ на стендах экспонентов
1. Требования к выполнению электротехнических работ и к лицам, их осуществляющим
1.1. Для выполнения электротехнических работ на стендах экспонентов выставок привлекаются только
организации и фирмы, имеющие лицензии на право осуществления указанных видов деятельности.
1.2. К проведению электромонтажных работ и оперативному обслуживанию электрооборудования на
стендах экспонентов выставок допускаются лица, отвечающие требованиям, предъявленным к
электротехническому персоналу и имеющие соответствующую квалификацию по электробезопасности
(не ниже третьей группы по российским стандартам).
1.3. В случае привлечения экспонентом сторонней строительно-монтажной организации для выполнения
электротехнических работ (или выполнения этих работ своими силами) допуск представителей
строительно-монтажной организации согласно списку, подписанному руководителем данной
организации, обеспечивает УСТРОИТЕЛЬ. Контроль за ходом выполнения электромонтажных работ
осуществляется специалистами УСТРОИТЕЛЯ. Руководитель строительно-монтажной организации (или
экспонент) назначает ответственное лицо за электрохозяйство на стенде и представляет список лиц для
оформления их допуска к электротехническим работам.
Все электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил техники безопасности (ПТБ), Правил
устройства электроустановок (ПУЭ), Правил пожарной безопасности в Российской Федерации и
Строительных норм и правил (СНиП). При этом необходимо выполнять специальные требования,
обусловленные особенностями выставочных мероприятий.
1.4. Электромонтажные работы производятся в соответствии с планом-схемой выставочного стенда,
представленного экспонентом, на котором должны быть указаны места размещения электросилового
оборудования и освещения, напряжения электропитания, максимальные мощности нагрузок по каждой
единице оборудования, точки подключения электрооборудования к источникам электроснабжения.
1.5. С момента допуска персонала к электромонтажным работам контроль за соблюдением персоналом
требований техники безопасности возлагается на представителей монтажных организаций.
1.6. Все электромонтажные работы на токоведущих участках (или вблизи них) должны производиться
только при снятии напряжения.
1.7. При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения,
необходимо применять кабели с несгораемой оболочкой.
1.8. На открытых участках и в местах прохода людей кабель должен закрываться специальными трапами.
1.9. Запрещаются прокладка незащищенного электропровода и установка осветительной арматуры на
сгораемых конструкциях.
1.10. Все соединения и ответвления проводов и кабеля должны выполняться только специальными
зажимами и разъемами, запрещается подключать электроприемники к электросети путем
непосредственного соединения проводов.

Питающий кабель к вводному устройству 380/220В (групповому электрощиту) экспозиционного стенда
должен быть пятипроводным, а линии однофазной электропроводки должны быть выполнены
трехпроводными. Допускается применение четырехпроводного кабеля при сечении жилы не менее 10 мм2
по меди.
Металлоконструкции стенда должны быть занулены согласно требованиям ПУЭ.
1.11. Для подключения передвижных или переносных токоприемников необходимо применять гибкие
провода, кабели и защищать их от механического повреждения.
1.12. Каждый стенд оборудуется групповым электрощитом с УЗО (устройство защитного отключения)
«RSD (residual current protective device)» – согласно требованиям ПУЭ и с соответствующими расчетным
нагрузкам устройствами защиты от сверхтоков и перегрузок раздельно для осветительной сети и
электропитания технологического оборудования, а также оборудования, на которое необходимо
круглосуточно подавать напряжение электропитания (холодильники, факсы и т.п.).
1.13. К электрораспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен свободный подход.
1.14. 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.
1.15. По окончании электромонтажных работ при предъявлении Акта контроля качества выполнения
электромонтажных работ строителем на выставке, подписанным представителем Кузбасской ярмарки
проверяет качество их выполнения и производит подключение к источнику электроснабжения.
1.16. Снятие напряжения с вводного устройства по окончании работы выставки производится
электротехническим персоналом УСТРОИТЕЛЯ по заявке представителя фирмы-экспонента или
ответственного за демонтаж электрооборудования.
1.17. Демонтаж электрооборудования и соответствующие отключения на стенде производит персонал,
выполнявший монтаж.
2. Ответственность
2.1. В период монтажа, работы выставки, демонтажа электрооборудование стенда, включая питающий
кабель, находится в эксплуатации экспонента.
2.2. УСТРОИТЕЛЬ, обеспечивающий электроэнергией стенд выставочной экспозиции, имеет право
произвести экстренное отключение электроэнергии в случае аварий и в целях предотвращения
несчастных случаев при грубых нарушениях ПТЭЭП и ПТБ.
2.3. Экспоненту – Потребителю электроэнергии на выставках не разрешается без согласования с
УСТРОИТЕЛЕМ присоединять к вводному устройству дополнительные нагрузки, не указанные в заявке.
2.4. Экспонент, виновный в нарушении настоящего Порядка, несет ответственность в соответствии с
действующим российским законодательством.
УСЛУГИ И РАСЧЕТЫ ЗА НИХ
1. УСТРОИТЕЛЬ по заказам экспонента и за его счет оказывает услуги, наименования которых
приводятся в перечне дополнительных услуг экспонентам на выставках, проводимых УСТРОИТЕЛЕМ.
УСТРОИТЕЛЬ оставляет за собой право на изменение ставок за конкретные услуги.
При подаче заявки на услуги (электротехнические, сантехнические и другие инженерные работы)
экспонент должен предоставить на согласование Кузбасской ярмарке планы-схемы выставочных стендов

с размещением электросилового оборудования и освещения, справочные данные о технических
характеристиках на каждую единицу технологического оборудования экспонента (напряжение
электропитания, максимальная потребляемая мощность, расход сжатого воздуха, расход воды и т.д.),
точек подключения электрооборудования к источникам электроснабжения, схемы сантехнических
подключений.
Услуги предоставляются при условии поступления средств на расчетный счет или в кассу УСТРОИТЕЛЯ.
После предоставления услуги представитель УСТРОИТЕЛЯ подписывает с экспонентом Акт
выполненных работ.
2. В случае отказа от заказанных услуг экспонент возмещает сумму фактически произведенных
УСТРОИТЕЛЕМ расходов, связанных с оформлением и выполнением этих услуг, а при отказе от
заказанного персонала выплачивает неустойку в размере однодневной ставки.
3. Экспонент до окончания демонтажа должен сдать по акту все арендованное у УСТРОИТЕЛЯ
оборудование в исправном состоянии. При отсутствии подписанного акта о сдаче оборудования
представителю УСТРОИТЕЛЯ вывоз имущества с территории выставки экспоненту не разрешается.

