Технические требования и регламент допуска «Гидроавиасалон-2016»

ООО «М Авиаэкспосервис»

Технические требования и регламент допуска
к производству работ по монтажу-демонтажу, оформлению, техническому
обслуживанию / использованию временно возводимых объектов
(выставочных стендов) в павильонах и на открытых площадях территории
проведения 11-й Международной выставки и научной конференции по
гидроавиации «Гидроавиасалон-2016» (испытательно-экспериментальная
база ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» и аэропорт «Геленджик»)
1. Правила проведения монтажных и оформительских работ
Монтаж и оформление выставочного стенда (далее – Стенд) производится только в
пределах арендуемой организацией-эспонентом (далее – Экспонент) площади, причем
проходы должны оставаться свободными от тары и строительных отходов.
Разрешены все виды рекламной деятельности, но только в пределах Стенда.
Размещение любых видов наружной рекламы вне Стенда, возможно только в
определенных местах по согласованию с ПАО «ТАНТК им.Г.М.Бериева» и после уплаты
соответствующей суммы, которая не включена в стоимость аренды площади стенда.
Любая звуковая или движущаяся реклама должна быть письменно согласована
экспонентом с ПАО «ТАНТК им.Г.М.Бериева» во избежание помех для других участников
мероприятия.
При монтаже стенда высотой более 2,5 метров, а также размещении различных
рекламных установок над Стендом требуется разрешение ООО «М Авиаэкспосервис» (далее –
ООО «М Авиаэкспосервис» или Генеральный застройщик), которое выдается при условии
предоставления необходимой технической документации. Высота Стенда согласовывается в
ООО «М Авиаэкспосервис».
Если организация (Экспонент или привлеченная им строительная организация),
осуществляющая монтажно-демонтажные и оформительские работы (далее – Застройщик), не
согласовала с ООО «М Авиаэкспосервис» проект Стенда или допустили отклонения от
согласованного проекта, то ООО «М Авиаэкспосервис» вправе приостановить монтаж и
потребовать проведения работ в соответствии с согласованным проектом.
В период проведения монтажных и оформительских работ Застройщик обязан
разместить на площади проведения работ информационное панно (название организации,
ответственное лицо, контактный телефон).
Высотные работы выполняются под контролем ООО «М Авиаэкспосервис».
Электротехнические работы по подключение стендов (экспозиций) и экспонатов к
источникам электроснабжения павильона осуществляется специалистами ООО «М
Авиаэкспосервис» из расчета:
Подключение электроэнергии для выполнения монтажно-демонтажных работ:
До 3 кВт 220 В
5900,00 руб., вкл. НДС (18%)
До 25 кВт 380 В
11800,00 руб., вкл. НДС (18%)
Подключение к электрическим сетям павильона:
До 3 кВт (220 В)
7080,00 руб., вкл. НДС (18%)
До 5 кВт (380 В)
9086,00 руб., вкл. НДС (18%)
До 10 кВт (380 В)
10148,00 руб., вкл. НДС (18%)
До 15 кВт (380 В)
14750,00 руб., вкл. НДС (18%)
До 25 кВт (380 В)
26432,00 руб., вкл. НДС (18%)
До 30 кВт (380 В)
30208,00 руб., вкл. НДС (18%)
До 50 кВт (380 В)
31388,00 руб., вкл. НДС (18%)
От 50 до 100 кВт (380 В)
48734,00 руб., вкл. НДС (18%)
Свыше 100 кВт (380 В)
53100,00 руб., вкл. НДС (18%)
1

Технические требования и регламент допуска «Гидроавиасалон-2016»

ООО «М Авиаэкспосервис»

Сантехнические работы по подключению кухонного и технологического оборудования к
сантехническим устройствам осуществляется специалистами ООО «М Авиаэкспосервис» из
расчета – 7493,00 руб., вкл. НДС (18%), за 1 точку.
Установка трапов под сантехнические магистрали осуществляется специалистами ООО
«М Авиаэкспосервис» - из расчета 2301,00 руб., вкл. НДС (18%), за 0,5 п/м.
Разметка площадей Стендов, застраиваемых Застройщиками, осуществляется
специалистами ООО «М Авиаэкспосервис» из расчета – 140,42 руб., вкл. НДС (18%), за 1
кв.м.
Погрузочно-разгрузочные работы, проводимые с применением грузоподъемных
механизмов, производятся средствами ПАО «ТАНТК им.Г.М.Бериева».
В течение монтажа и по окончании монтажа и художественного оформления Стенда в
установленные сроки Экспонент и Застройщик обязаны: вывезти все выставочные отходы
основных и вспомогательных строительно-монтажных материалов, мусор и твердые бытовые
отходы из мест монтажа экспозиции (стенда) в специально отведенные места.
Размещение баннеров / технических подвесов на потолочных конструкциях павильонов
категорически запрещено!
Разрешается осуществлять страховочные точки при условии согласования с ООО «М
Авиаэкспосервис» и получении разрешения не позднее, чем за 45 рабочих дней до начала
монтажа.
При проведении художественно-оформительских работ на стендах категорически
запрещается:
- самовольно производить оклейку выставочного оборудования стандартного стенда,
застраиваемого генеральным застройщиком, (далее – Стандартные стенды) 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 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 и оборудование Стандартного стенда;
- проделывать отверстия в полах, стенах и колоннах павильона, а также конструкциях и
оборудовании Стандартных стендов.
В случае нарушения правил проведения работ Экспонент обязан возместить рыночную
стоимость испорченного или утраченного элемента выставочного оборудования и штраф в
размере, установленном Организатором.
Экспонент может произвести оклейку пленкой элементов Стандартного стенда, при
условии своевременной подачи письменной заявки в ООО «М Авиаэкспосервис». После
принятия заявки 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 Организатора.
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2. Правила проведения демонтажных работ
Демонтаж Стендов, экспонатов, элементов оформления Экспонент и 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.
В период проведения демонтажных и оформительских работ Застройщик обязан
разместить на площади проведения работ информационное панно (название организации,
ответственное лицо, контактный телефон).
После окончания выставки все оборудование (узлы, элементы, детали конструкций,
мебель и иное оборудование) Стенда (в том числе пиломатериалы) вывозятся Застройщиком,
а экспонаты – Экспонентом, самостоятельно или по их заявке и за их счет силами ПАО
«ТАНТК им.Г.М.Бериева».
В случае, если в установленный срок Экспонент не успел закончить вывоз
принадлежащего ему, в том числе проданные им третьим лицам, а Застройщик не успел
закончить демонтаж и вывоз своего имущества, ПАО «ТАНТК им.Г.М.Бериева» освобождает
выставочную площадь от вышеуказанного имущества за счет Экспонента и Застройщика. При
этом ПАО «ТАНТК им.Г.М.Бериева» не несет ответственности не вывезенное в срок
имущество и за возможные повреждения при перевозке, а также взыскивает с Экспонента и
Застройщика расходы из расчета трехкратного размера арендной платы за пользование
выставочной и складской площадями со дня окончания срока демонтажа по день их
освобождения.
Проведение
Застройщиком
монтажно-демонтажных
и
художественнооформительских работ возможно только при условии, заключения договора с
генеральным застройщиком и их оплате.
Согласие на допуск к производству монтажно-демонтажных и оформительских
работ даётся по результатам проведения согласования и экспертизы технической
документации.
3. Рабочее время
Монтаж осуществляется ежедневно с 8:00ч до 20:00ч. в период с 16 по 20
сентября 2016 года (официальные время и период для проведения монтажных работ).
21 сентября 2016 года все монтажные работы категорически запрещены!
С 08:00ч. 21 сентября 2016 года будет осуществляться застилка проходов, а также
проверка выставочной экспозиции (стендов) комиссией оргкомитета выставки и
структурами МВД, МЧС и ФСО.
Демонтаж осуществляется с 16:00ч. до 20:00ч. 25 сентября 2016 года и ежедневно с
8:00ч до 20:00ч. в период с 26 по 27 сентября 2016 года (официальные время и период
для проведения демонтажных работ).
Монтажные и демонтажные работы сверх установленного официального времени и
периода могут производиться Застройщиком только по согласованию с ООО «М
Авиаэкспосервис» после предоставления Застройщиком пакета проектной и технической
документации на стенд (экспозицию) и получения соответствующего акта допуска от ООО «М
Авиаэкспосервис».
Время работы павильонов в период монтажа и демонтажа выставки устанавливается с
8.00 до 20.00.
Продление времени работы павильонов в период монтажа, работы и демонтажа
выставки допускается по гарантийному письму Экспонента и Застройщика за отдельную плату
и оформляется не менее чем за 24 часа.
Сверхурочное использование павильонов предусматривает оплату сверхурочных часов
из расчета фактической площади экспозиции по следующим ставкам за 1 кв. м в час:
руб., в т.ч. НДС (18%)

- до 30 кв. м

250,16
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- от 31 кв. м до 50 кв. м
200,60
- от 51 кв. м до 100 кв. м
180,54
- от 101 кв. м до 200 кв. м
151,04
- от 201 кв. м до 500 кв. м
120,36
- свыше 500 кв. м
90,86
Время работы на открытых площадках в период монтажа и демонтажа установлено с
8.00 до 20.00. Сверхурочные работы предусматривают оплату сверхурочных часов из расчета
фактической площади экспозиции по следующим ставкам за 1 кв. м в час:
руб. в т.ч. НДС (18%)

- до 30 кв. м
- от 31 кв. м до 50 кв. м
- от 51 кв. м до 100 кв. м
- от 101 кв. м до 200 кв. м
- от 201 кв. м до 500 кв. м
- свыше 500 кв. м

250,16
200,60
180,54
151,04
120,36
90,86

4. Пропускной режим и охрана
ПАО «ТАНТК им.Г.М.Бериева» обеспечивает наружную охрану выставочного
комплекса, его зданий и сооружений, осуществляет соблюдение на территории комплекса
контрольно-пропускного режима, который является обязательным для всех.
Каждый сотрудник на стенде, работающий на территории выставки, должен быть
аккредитован и обязан носить бэдж участника, который дает право входа в павильон во все
дни работы.
5. Правила пожарной безопасности, техника безопасности
Экспонент и Застройщик 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 Экспонент и Застройщик
обязаны:
- выполнять требования ООО «М Авиаэкспосервис», в соответствии с действующими
правилами техники безопасности и пожарной безопасности;
- иметь огнетушитель и медицинскую аптечку на стенде;
- использовать электрооборудование и электрические кабели, соответствующие
российским стандартам безопасности;
- соблюдать допустимую нагрузку на один квадратный метр закрытых выставочных
площадей до 0,8 тонны, временных закрытых павильонах 0,3 тонны;
- не превышать допустимый единичный вес экспоната – до 1 тонны (в стационарном
павильоне).
Все монтажные работы на стенде (малярные работы, распил материалов) должны
производиться только с использованием технического пылесоса;
Ежедневно, по окончанию монтажных работ, проходы между стендами должны быть
убраны.
В случае наличия закрытых потолочных элементов на Стенде Застройщик обязан
устанавливать датчики пожарной сигнализации из расчета 1 датчик на 10 кв.м потолочных
элементов.
В случае наличия на Стенде электрической печи Застройщик обязан обеспечить ее
установку на расстоянии 0,5м от стен, фильтровой вытяжки над печью и наличие пожарного
одеяла размером не менее 2х2м и пожарной урны в период монтажно-демонтажных работ и
проведения выставки.
В случае превышения допустимых нагрузок и единичного веса экспоната, а также если
экспонат недостаточно устойчив, требует особого крепления и/или к нему предъявляются
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повышенные требования по технике безопасности, Экспонент обязан письменно
проинформировать об этом ПАО «ТАНТК им.Г.М.Бериева» и ООО «М Авиаэкспосервис»
одновременно с подачей заявки на участие с последующим получением разрешения ПАО
«ТАНТК им.Г.М.Бериева» на размещение экспоната.
Категорически запрещается закрепление экспоната и конструкций временных
павильонов к основанию открытых и закрытых выставочных площадей методом заглубления!
Экспоненту категорически запрещается:
- самостоятельно демонтировать любые элементы конструкции и оборудования
Стандартного стенда;
- 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.) элементов конструкции и оборудования Стандартных стендов.
Курение в павильонах в период проведения монтажно-демонтажных работ строго
запрещается!
Курение в период проведения выставки разрешается только в строго отведенных ПАО
«ТАНТК им.Г.М.Бериева» местах.
6. Порядок получения допуска к проведению работ по монтажу-демонтажу и
оформлению Стендов (экспозиций)
До начала монтажных работ на выставке организация производящая монтажно-демонтажные
и оформительские работы (Застройщик) в установленные сроки должна предоставить в ООО
«М Авиаэкспосервис» полную техническую документацию и документы, подтверждающие
право осуществления монтажно-демонтажных и оформительских работ, а именно:
1) Письмо на бланке Экспонента, для которого осуществляется строительство Стенда, об
аккредитации Застройщика, с приложением перечня оборудования и материалов, подлежащих
ввозу и вывозу, заверенное руководителем Экспонента. Письмо должно также содержаться
следующая информация о Застройщике:
• наименование Застройщика, осуществляющего монтажно-демонтажные и оформительские
работы, а также наименование организации, осуществившей проектирование Стенда;
• почтовый адреса Застройщика;
• юридический адрес Застройщика;
• адрес фактического местонахождения Застройщика;
• фамилия, имя, отчество, e-mail, номер мобильного телефона для связи (руководителя
Застройщика, в том числе проектной организации);
• фамилия, имя, отчество, e-mail, номер мобильного телефона для связи (ответственного за
производство работ Застройщиком, в том числе проектной организации);
• фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона ответственного за обеспечение
электробезопасности;
• фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона ответственного за обеспечение
пожарной безопасности;
• фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона ответственного за технику
безопасности и охрану труда при производстве работ.
1) нотариально заверенные копии Сертификата соответствия стандартам серии ГОСТ ISO
9001 - 2011 (ISO 9001-2008) и Свидетельства о допуске к общестроительным,
электромонтажным и проектным работам, выданное саморегулируемой организацией (СРО);
2) проект Стенда, выполненный в изометрии, заверенный руководителем Застройщика;
3) подробный экспозиционный план Стенда, временных сооружений и конструкций с
указанием номера стенда и описанием вспомогательных строений, с указанием общей
площади застройки, заверенный руководителем Застройщика;
4) детальный электропроект Стенда с указанием напряжения электропитания,
максимальных мощностей нагрузок по каждой единице оборудования, точек подключения
электрооборудования с полной расшифровкой условных обозначений, заверенный
руководителем Застройщика;
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5) протокол контрольных замеров параметров временной электросхемы, выданный
специалистами электролаборатории, имеющей лицензию на производство данного вида
работ;
6) инженерный план Стенда, если это предусмотрено экспонентом, со схемой
подключения воды и т.п. с полной расшифровкой условных обозначений, заверенный
руководителем Застройщика;
7) сертификаты соответствия на используемые материалы и оборудование;
8) сертификаты на силовые конструкции для 2-х этажного Стенда, подвесов и Стендов,
устанавливаемых вне помещений;
9) расчёт статических нагрузок на силовые конструкции 2-х этажного Стенда с
приложенным позиционным планом элементов конструкций;
10)
расчёт ветровых нагрузок для Стендов, устанавливаемых вне помещений;
11)
чертежи 2-х этажного стенда и стенда, устанавливаемого вне помещения, с
указанием размеров и видами разрезов за подписью конструктора и со штампом организации,
выполнившей проект Стенда;
12)
список электриков не менее III группы допуска по действующим в РФ правилам и
нормам, участвующих в электромонтажных работах на выставке (Стенде), заверенный
руководителем Застройщика;
13)
копию приказа о назначении ответственного лица не ниже IV группы допуска по
действующим в РФ правилам и нормам, отвечающего за монтаж/демонтаж
электрооборудования на выставке (стенде), и назначении ответственного за проведение
монтажных/демонтажных работ и технику безопасности на выставке (Стенде), заверенную
руководителем Застройщика;
14)
копии удостоверений электриков, указанных в списке, заверенные руководителем
Застройщика;
15)
копию журнала учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках
на электриков, заверенную руководителем Застройщика;
16)
список монтажников, участвующих в монтажных/демонтажных работах на
выставке (стенде), заверенный руководителем Застройщика (указанные в списке монтажники
должны иметь разрешение на работу и регистрацию в РФ);
17)
гарантийное письмо о вывозе мусора;
18)
акты о разграничении зон ответственности - для каждого вида подключения
(электрическое, сантехническое);
19)
полис страхования ответственности подрядной организации за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу других лиц на период монтажных работ, технического
обслуживания и демонтажных работ;
20)
письмо за подписью руководителя Застройщика об ознакомлении лиц,
проводящих монтажные/демонтажные работы на выставке (Стенде), с настоящим
«Техническими требованиями и регламентом».
Для получения допуска на проведение монтажа-демонтажа и оформления стендов
Застройщик должен предоставить вышеуказанные документы в ООО «М Авиаэкспосервис» 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).
ООО «М Авиаэкспосервис» имеет право затребовать дополнительную информацию,
связанную с безопасностью строительства Стенда.
Внесение изменений в согласованные проекты без письменного согласия ООО «М
Авиаэкспосервис» не допускается.
Допуск Застройщика для проведения монтажа-демонтажа и оформления Стенда
осуществляется на возмездной основе с целью компенсации расходов на привлечение
квалифицированных специалистов контролирующих и проверяющих органов из расчета:
6
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Наименование
Техническая экспертиза документации,
предоставляемая Застройщиком, а также
техническое сопровождение деятельности
на территориях испытательноэкспериментальной базы ТАНТК им.
Г.М.Бериева при строительстве 1-этажных
эксклюзивных Стендов
Техническая экспертиза документации,
предоставляемая Застройщиком, а также
техническое сопровождение деятельности
на территориях испытательноэкспериментальной базы ТАНТК им.
Г.М.Бериева при строительстве 2-этажных
Стендов (площадь 2-х этажей суммируется)
Проверка статических расчетов для 2этажных Стендов
Проверка расчетов на ветровую нагрузку
уличных стендов

Ед.
изм.

Цена в рублях, в т.ч. НДС (18%), при подаче
полного пакета документов во временные
промежутки до начала монтажа:
до
с 01.08.2016
с 21.08.2016.
31.07.2016 по 20.08.2016 по 09.09.2016

1 м²

700,92

1000,64

2001,28

1 м²

350,46

500,32

---

1 усл.

18998,00

37996,00

---

1 усл.

29854,00

59708,00

---

После оплаты и получения допуска на монтаж-демонтаж и оформление Стенда
Застройщик получает у генерального застройщика ООО «М Авиаэкспосервис» разрешение на
ввоз-вывоз выставочного оборудования.
С 10 сентября 2016г. техническая документация и документы, подтверждающие право
осуществления монтажно-демонтажных и оформительских работ 1-этажных эксклюзивных
Стендов, не принимаются.
С 21 августа 2016г. техническая документация и документы, подтверждающие право
осуществления монтажно-демонтажных и оформительских работ 2-этажных Стендов, не
принимаются.
7. 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 действительны для входа на территорию выстановочного комплекса в течение всего
периода монтажа и демонтажа.
8. Порядок выполнения электротехнических работ на Стендах Экспонентов (требования
к выполнению электротехнических работ и к лицам, их осуществляющим)
Для выполнения электротехнических работ на экспозициях (стендах) Экспонентов
выставок привлекаются только организации и фирмы, имеющие лицензии на право
осуществления указанных видов деятельности.
К
проведению
электромонтажных
работ
и
оперативному
обслуживанию
электрооборудования на стендах Экспонентов допускаются лица, отвечающие требованиям,
7
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предъявленным к электротехническому персоналу и имеющие соответствующую
квалификацию по электробезопасности (не ниже третьей группы по российским стандартам).
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 ООО «М Авиаэкспосервис». Контроль над
ходом выполнения электромонтажных работ осуществляется специалистами ООО «М
Авиаэкспосервис». Руководитель строительно-монтажной организации или Экспонент
назначает ответственное лицо за электрохозяйство на экспозиции (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.
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.
С момента допуска персонала к электромонтажным работам контроль за соблюдением
персоналом требований техники безопасности возлагается на представителей монтажных
организаций.
Все электромонтажные работы на токоведущих участках (или вблизи них) должны
производиться только при снятии напряжения.
При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического
повреждения, необходимо применять кабели с несгораемой оболочкой.
На открытых участках и в местах прохода людей кабель должен закрываться
специальными трапами. Установка трапов под кабель сечением свыше 5х2,5мм2
осуществляется специалистами ООО «М Авиаэкспосервис» из расчета – 1700 руб., вкл. НДС
(18%), за 0,5 п/м
Категорически запрещаются прокладка незащищенного электропровода и установка
осветительной арматуры на сгораемых конструкциях!
Все соединения и ответвления проводов и кабеля должны выполняться только
специальными зажимами и разъемами.
Категорически 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.
Для подключения передвижных или переносных токоприемников необходимо применять
гибкие провода, кабели и защищать их от механического повреждения.
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.).
К электрораспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен свободный
подход.
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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.
По окончании электромонтажных работ при предъявлении Акта контроля качества
выполнения электромонтажных работ строителем на выставке, подписанным представителем
ООО «М Авиаэкспосервис» проверяет качество их выполнения и производит подключение к
источнику электроснабжения.
Снятие напряжения с вводного устройства по окончании работы выставки производится
электротехническим персоналом ООО «М Авиаэкспосервис» по заявке представителя
Экспонента или ответственного за демонтаж электрооборудования.
Демонтаж электрооборудования и соответствующие отключения на стенде производит
персонал, выполнявший монтаж.
Категорически запрещено использовать во время монтажа и демонтажа электроприборы
(электрочайники, микроволновки, электроплиты, кипятильники и т.д.)!
9. Ответственность
В период монтажа, работы выставки, демонтажа электрооборудование стенда, включая
питающий кабель, находится в эксплуатации Экспонента.
ООО «М Авиаэкспосервис», обеспечивающее 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.
Экспоненту – Потребителю электроэнергии на выставках не разрешается без
согласования с ПАО «ТАНТК им.Г.М.Бериева» и ООО «М Авиаэкспосервис» присоединять к
вводному устройству дополнительные нагрузки, не указанные в заявке.
Экспонент, виновный в нарушении настоящего Порядка, несет ответственность в
соответствии с действующим российским законодательством.
Ответственное лицо ООО «М Авиаэкспосервис» - Кузнецов Артем Николаевич
Тел. +7 (495) 579-50-40 доб. 109, Моб. +7 (916) 705-50-35, +7 (925) 006-18-72
E-mail: kuznecov@rbs-g.ru, a_kuznetsov81@mail.ru
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