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Настоящие Общие условия участия в международных ярмарках и выставках (далее по тексту - «Условия
участия») составлены в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и
обязательны для всех участников, проводимых на территории ОАО «Спортивный комплекс «Олимпийский»
(далее по тексту - «Спорткомплекс») международных ярмарок и выставок: организаторов, экспонентов,
привлекаемых ими третьих лиц).
В случае если положения договоров, заключаемых Спорткомплексом с участниками проводимых на
территории Спорткомплекса международных ярмарок и выставок, противоречат настоящим Условиям
участия, применяются положения договоров.
1. ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
1.1. Выставочная/ярмарочная площадь предоставляется Организатору ярмарки и/или выставки (далее по
тексту также – «Мероприятие») во временное пользование за плату на условиях договора аренды,
заключаемого со Спорткомплексом,
как на время работы ярмарки/выставки, а также на период
производства монтажно-демонтажных работ. Конкретный срок аренды площадей указывается в договоре
аренды. Состояние передаваемых по договорам аренды площадей должно соответствовать условиям
договоров аренды. Приемка и сдача арендуемой выставочной площади оформляется актом,
подписываемым уполномоченными представителями сторон договора аренды.
1.2. Выставочная/ярмарочная площадь предоставляться как в оборудованном, так и в необорудованном
виде.
В случае предоставления выставочной/ярмарочной площади в необорудованном виде заказ
Организатора/экспонента на проведение разметки, монтажно-демонтажных, художественно-оформительских
и прочих видов работ по оборудованию выставочных/ ярмарочных площадей, в том числе оформление
стендов «под ключ» типовыми стендами в стандартной комплектации, принимает и выполняет Генеральный
застройщик международных ярмарок и выставок на территории Спорткомплекса - ООО «Олимпикэкспо»
(далее по тексту – «Олимпикэкспо») на основании договора, заключаемого Олимпикэкспо непосредственно с
заказчиком таких услуг.
2.

УСЛУГИ И РАСЧЕТЫ

2.1. Спорткомплекс по заказам Организаторов/экспонентов оказывает услуги, подробный перечень которых
приводится в Ставках за услуги на выставках, проводимых на территории ОАО «Спортивный комплекс
«Олимпийский» (далее – «Ставки на услуги»), которые являются неотъемлемой частью Общих условий
участия (Приложение № 6). Услуги оказываются на возмездных условиях за счет средств заказчиков.
Спорткомплекс оставляет за собой право на изменение ставок за конкретные услуги в одностороннем
порядке.
Олимпикэкспо по заказам Организаторов/экспонентов также оказывает услуги, подробный перечень которых
приводится в Ставках за услуги Олимпикэкспо на выставках, проводимых на территории ОАО «Спортивный
комплекс «Олимпийский». Услуги оказываются на возмездных условиях за счет средств заказчиков.
Цены на услуги, оказываемые Олимпикэкспо Организаторам/экспонентам, после согласования со
Спорткомплексом утверждаются Олимпикэкспо. Олимпикэкспо оставляет за собой право на изменение
ставок за конкретные услуги при условии согласования таких изменений со Спорткомплексом.
При подаче заявки на услуги (электротехнические, сантехнические, инженерные и другие работы)
Организатор/экспонент должен заблаговременно предоставить Олимпикэкспо на согласование план-схемы
выставочных стендов с указанием размещения и точек подключения электросилового оборудования и
приборов освещения, а также схемы сантехнических и других подключений. При наличии предполагаемого
для демонстрации технологического оборудования, автомобильной и иной техники, организатор/экспонент
обязан заблаговременно предоставить на согласование справочные данные о технических параметрах
такого оборудования (габариты, вес, потребляемая мощность, расход воды и т.п.).
2.2. Заявки на необходимые услуги, оказываемые Олимпикэкспо, Организатор/экспонент должен
предоставить в Олимпикэкспо не менее чем за 2 (Две) недели до заявленной даты начала выполнения
соответствующих работ.
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2.3. Услуги связи и аудиовизуального сервиса на территории Спорткомплекса оказываются только через
официальных операторов связи.
Организаторам/экспонентам запрещается:
1.Подключение мини-АТС и другой оргтехники к линиям связи Спорткомплекса;
2.Подключение телекоммуникационного оборудования к каналам связи Спорткомплекса в целях оказания
услуг сторонними организациями и в других целях;
3.Использование собственного оборудования и персонала, а также привлечение сторонних организаций для
оказания аудиовизуальных услуг в зданиях и сооружениях Спорткомплекса без письменного согласования с
администрацией последнего.
Нарушение пунктов 1-3 настоящего раздела влечет штрафные санкции, размер которых определен
Приложением № 6 – «Ставки за услуги на выставках, проводимых на территории ОАО «Спортивный
комплекс «Олимпийский».
3. МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЫЕ, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДОВ
3.1. Монтаж, демонтаж и художественное оформление стендов на выставках выполняет Олимпикэкспо.
Проведение Организаторами/экспонентами монтажно-демонтажных, художественно-оформительских,
высотных и иных видов работ своими силами, или привлечение в этих целях других организаций
(застройщиков) допускается только при условии монтажа нестандартных выставочных стендов, при наличии
письменного согласования с Олимпикэкспо (Приложение № 1 - «Порядок получения разрешения на монтаж
нестандартных стендов»), а также разрешения на проведение электромонтажных работ (Приложение № 2 –
«Порядок выполнения электротехнических работ»).
3.2. Правила проведения монтажно-демонтажных работ
Монтаж выставочного стенда производится только строго в пределах арендованной
Организатором/экспонентом площади. При этом, проходы должны оставаться свободными от тары и
строительных отходов.
При монтаже стендов высотой более 2.5 м., а также при размещении над стендами декоративных и силовых
подвесных конструкций в обязательном порядке требуется разрешение Олимпикэкспо, которое выдается при
условии предоставления необходимой технической и сопроводительной документации, гарантирующей
обеспечение принятых требований к мерам безопасности. Максимально разрешенная высота стендов
составляет 6.0 метров, включая дополнительные и подвесные конструкции.
В случае, когда организатор/экспонент не согласовали с Олимпикэкспо проект выставочной экспозиции,
Олимпикэкспо вправе приостановить монтаж на время, необходимое для устранения выявленных нарушений
и приведение уже возведенной конструкции в соответствие с согласованным проектом.
Высотные работы выполняет только Олимпикэкспо.
Электротехнические работы по подключению стендов и технологического оборудования к источникам
электроснабжения, а также сантехнические работы производятся только Олимпикэкспо.
Погрузочно-разгузочные и монтажно-демонтажные работы, проводимые с применением грузоподъемных
механизмов, осуществляются только Олимпикэкспо. Самостоятельное использование механизированных
погрузочно-разгрузочных средств, в том числе и с привлечением сил и средств других организаций,
категорически запрещено.
Во время и по окончании монтажа выставочного стенда, а также в период оформления выставочной
экспозиции организатор/экспонент обязаны:
- вывезти с территории Спорткомплекса всю тару, упаковку и неиспользованные остатки строительномонтажных материалов;
- вывезти все выставочные отходы, мусор и бытовые отходы из мест монтажа выставочного стенда в
специально отведенные контейнеры;
Не разрешается:
- производить сборку фрагментов и модулей строительных конструкций на путях пожарной эвакуации, а
также в зонах размещения стационарных электрощитов, пожарных шкафов и другого стационарного
инженерного оборудования;
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- завозить и использовать деревообрабатывающее оборудование и пиломатериалы, а также производить
распиловочные, шлифовальные, строгальные и другие столярные работы, связанные с изготовлением
деталей конструкции выставочного стенда;
- производить лакокрасочные работы, связанные с полной/частичной покраской конструкций выставочного
стенда;
- использовать горючие и токсичные лакокрасочные материалы;
- наносить краску, клей, лак или иное трудноудаляемое покрытие на полы, стены и стационарные
конструкции Спорткомплекса;
- проделывать в полу арены, стенах и стационарных перегородках различные отверстия.
3.3. Правила размещения и эксплуатации стендов, конструкций и экспонатов
Монтаж и демонтаж экспонатов должны производиться только в пределах арендуемой
Организатором/экспонентом площади.
При производстве работ Организатору/экспоненту категорически запрещается использовать прилегающие к
экспозициям проходы общего пользования и пути эвакуации, ширина которых должна быть не менее 3.0
метров.
Поддержание стенда в чистоте в период работы выставки обеспечивается самим экспонентом либо за его
счет силами Спорткомплекса.
3.4. Правила проведения демонтажных работ
Демонтаж выставочной экспозиции экспонент и/или его застройщики могут начать только после
официального закрытия мероприятия и должны закончить его, включая работы по приведению в
первоначальное состояние полученной в аренду выставочной площади, а также вывоз экспонатов и
выставочного оборудования, не позднее установленного срока.
После окончания мероприятия все детали и элементы выставочных конструкций, включая использовавшиеся
при строительстве стенда вспомогательные и пиломатериалы, вывозятся экспонентом или его застройщиком
самостоятельно или по заявке экспонента и за его счет силами Олимпикэкспо.
Если экспонент или его застройщик в установленные сроки не успели закончить демонтаж, Спорткомплекс за
счет организатора мероприятия освобождает площадь от всего принадлежащего экспоненту имущества и
организует, при необходимости, его временное складирование и охрану. При этом Спорткомплекс не несет
ответственности за возможные повреждения при перевозке указанного имущества и взыскивает с
организатора штраф за сверхлимитное пользование выставочными и складскими площадями со дня
окончания срока демонтажа по день их фактического освобождения.
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
4.1. Погрузо-разгрузочные, строительные, монтажно-демонтажные работы и художественное оформление
стендов может быть начато не ранее установленного в договоре аренды срока и должно быть закончено,
включая вывоз тары, не позднее срока, установленного в договоре аренды, в полном соответствии с
требованиями контрольно-пропускного режима и режима охраны, действующих на территории
Спорткомплекса.
4.2. Время работы Спорткомплекса в период монтажа, работы и демонтажа выставки/ярмарки
устанавливается с 9.00 до 21.00 часов.
4.3. Монтажно-демонтажные работы сверх установленного договором аренды времени допускаются только с
разрешения Спорткомплекса, зафиксированного в двустороннем дополнительном соглашении к договору
аренды.
4.4. Продление времени работы Спорткомплекса в период монтажа, работы и демонтажа мероприятия
допускается Спорткомплексом по гарантийному письму организатора при наличии соответствующей
возможности и за отдельную плату в соответствии с утвержденными расценками согласно Ставкам за услуги
на выставках, проводимых на территории ОАО «Спортивный комплекс «Олимпийский» (далее – «Ставки на
услуги»), которые являются неотъемлемой частью Общих условий участия (Приложение № 6).
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Продление времени работы Спорткомплекса в период монтажа, работы и демонтажа мероприятия по
инициативе отдельного экспонента осуществляется Олимпикэкспо по гарантийному письму экспонента,
предоставляемого в Олимпикэкспо, и при наличии соответствующей возможности.
4.5. После официального открытия выставка/ярмарка работает ежедневно с 10.00 до 18.00 часов. В день
закрытия мероприятия – до 16.00. часов, если договором не предусмотрено иное.
5. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ И ОХРАНА
5.1. Спорткомплекс обеспечивает наружную охрану зданий и сооружений комплекса, осуществляет
соблюдение на территории комплекса контрольно-пропускного режима, который является обязательным для
всех (Приложение № 3 – «Контрольно-пропускной режим, порядок ввоза и вывоза выставочного
оборудования и экспонатов»).
5.2. По заявке экспонента, уполномоченная охранная структура, работающая на территории Спорткомплекса,
обеспечивает охрану стендов и экспонатов за отдельную плату. Оформление платного поста охраны
производится экспонентом или его доверенным лицом. Самостоятельное привлечение экспонентом
сторонних организаций и лиц к охране стендов и экспонатов не допускается.
5.3. Экспоненту предоставлено право находиться на выставочном стенде в период монтажа, работы и
демонтажа Мероприятия с 9.00 до 21.00 часов.
5.4. Ввоз и вывоз экспонатов и выставочного оборудования осуществляется по пропускам, которые
оформляются в соответствии с Приложением № 3 («Контрольно-пропускной режим, порядок ввоза и вывоза
выставочного оборудования и экспонатов»).
6. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Организаторы/экспоненты и их застройщики обязаны неукоснительно соблюдать «Правила пожарной
безопасности» (Приложение № 4) а также требования техники безопасности, действующие на территории
Спорткомплекса, и несут ответственность в случаях их нарушения.
6.2. В целях предотвращения нарушений правил пожарной безопасности и техники безопасности в период
монтажа, работы и демонтажа мероприятия организаторы/экспоненты обязаны:
- выполнять требования администрации Спорткомплекса, вытекающие из действующих правил техники
безопасности и правил пожарной безопасности на спортивном сооружении;
- организовывать и проводить работы с соблюдением действующих Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил техники безопасности (ПТБ), Правил устройства
электроустановок (ПУЭ), Правил пожарной безопасности в РФ, Строительных норм и правил (СНиП);
- при строительстве стендов использовать только электрооборудование (в том числе и электрические
кабели), отвечающее требованиям органов Главгосэнергонадзора РФ по электробезопасности и прошедшее
соответствующую сертификацию и процедуру согласования с администрацией Олимпикэкспо;
- при строительстве стендов и оформлении выставочных экспозиций использовать только отвечающие
требованиям органов Госпожнадзора, прошедшие соответствующую сертификацию и противопожарную
обработку конструкции из дерева, МДФ, ДСП, пластика, а также материалы, применяемые в качестве
напольного покрытия;
- соблюдать допустимую нагрузку не более 2.5 тонн на 1 кв.м. пола выставочной площадки;
- не превышать допустимый единичный вес экспоната или технологического оборудования – до 5.0 тонн;
- не позднее, чем за 2 (Два) месяца до начала монтажных работ подать сведения и согласовать с
администрацией Спорткомплекса возможность и порядок размещения тяжеловесных экспонатов и
оборудования, экспонатов с недостаточной устойчивостью, требующих особого крепления, и других, к
которым предъявляются повышенные требования по технике безопасности;
- не допускать превышения уровня звукового давления, создаваемого оборудованием на стенде – не более
75 дБ;
- не допускать использования деревообрабатывающего оборудования и пиломатериалов, а также
производства распиловочных, шлифовальных, строгальных и других столярных работ, связанных с
изготовлением деталей конструкции выставочного стенда;
6

- не производить лакокрасочные работы, связанные с полной/частичной покраской конструкций выставочного
стенда;
- исключить применение горючих и токсичных лакокрасочных материалов при строительстве и оформлении
стендов.
6.3. Все высотные, сантехнические, а также электротехнические работы по подключению стендов и
технологического оборудования к источникам силового электроснабжения на территории Спорткомплекса
производятся централизовано силами Олимпикэкспо. Самостоятельное проведение этих работ, в том числе
и с привлечением Организатором/экспонентом сторонних организаций и др. лиц, не допускается.
7. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Коммерческая деятельность на территории Спорткомплекса в период проведения мероприятий
осуществляется экспонентами/организаторами в строгом соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. РЕКЛАМА
8.1. Размещение любых видов наружной рекламы вне арендованной территории возможно только в
специально отведенных Спорткомплексом местах по согласованию со Спорткомплексом и за отдельную
плату в соответствии с утвержденными тарифами.
Распространение звуковой и визуальной рекламы организаторов/экспонентов мероприятия в пределах
арендуемой площади осуществляется Спорткомплексом по заявке организатора/экспонента за отдельную
плату в соответствии с утвержденными тарифами.
8.2. Распространение организаторами/экспонентами каких-либо печатных изданий за пределами
арендованной площади возможно только по дополнительному согласованию со Спорткомплексом и не
должно создавать помех посетителям и участникам мероприятия.
8.3. Заказы Организаторов/экспонентов на фото-, видео- и киносъемку с привлечением сторонних лиц и
организаций могут выполняться во время работы выставки только после письменного согласования со
Спорткомплексом.
8.4. Спорткомплекс оставляет за собой право на проведение любых видов съемки на территории
Мероприятия, включая отдельные образцы, стенды или экспозицию в целом, а также использование
отснятых материалов для рекламы своей выставочной деятельности.
9. СТРАХОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Спорткомплекс в любых случаях не несет ответственность:
9.1.1. за утрату или повреждение экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих
организатору/экспоненту, их агенту или лицам, работающим у Организатора/экспонента, или им
приглашенных, а также за любой иной ущерб, причиненный вследствие пожара, взрыва, вихря, повреждения
водой, удара молнии и других опасностей, возникших не по вине Спорткомплекса;
9.1.2. за вред, причиненный не по вине Спорткомплекса личности служащих, агентов и других граждан,
работающих у Организатора/экспонента, или им приглашенных, независимо от того, каким образом причинен
этот вред.
9.2. Организатор/экспонент или его доверенное лицо несет ответственность, вытекающую из участия в
ярмарке/выставке, в том числе ответственность за несоблюдение правил техники безопасности и/или
пожарной безопасности на территории выставки/ярмарки, нарушение общественного порядка, а также иных
норм, установленных действующим законодательством и внутренними правилами Спорткомплекса.
9.3.Страхование
своей
гражданской
ответственности,
имущества,
а
также
арендуемых
выставочных/ярмарочных и складских помещений Организатор/экспонент осуществляет самостоятельно.
При этом приемлемыми считаются такие страховые договоры, в которых установлено, что к страховщику,
выплатившему страховое возмещение, не переходит в пределах выплаченной суммы право требования к
Спорткомплексу.
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖЕЙ И НЕСОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ОБЩИХ УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ
10.1. Нарушение Организатором/экспонентом положений настоящих Общих условий участия влечет
ответственность, установленную договором аренды и/или действующим законодательством Российской
Федерации.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Всякого рода споры и разногласия, связанные с участием Организатора/экспонента в мероприятии,
проводимом на территории Спорткомплекса, если они не будут разрешены путем двусторонних переговоров,
подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
11.2. Право, подлежащее применению – законодательство Российской Федерации. В случае расхождений
между иностранным и русским текстами настоящих Общих условий участия, заключенных договоров и других
документов, преимущественную силу имеет текст на русском языке.
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П р и л о ж е н и е
№ 1
к Общим условиям участия в выставках
на территории «СК «Олимпийский»

ПОРЯДОК
получения разрешения на монтаж нестандартных/эксклюзивных стендов
Для получения разрешения на проведение монтажных работ экспонент и/или его застройщик должен в
установленные сроки предоставить в ОлимпикЭкспо следующие документы:
•

Комплект документации по строительству
ОДНОЭТАЖНЫХ СТЕНДОВ

- за 5 дней до начала монтажных работ

•

Комплект документации по строительству
ДВУХЭТАЖНЫХ СТЕНДОВ

- за 10 дней до начала монтажных работ

•

Содержание комплекта документации:

Для любых стендов:

- письмо-уведомление на ввоз/вывоз выставочного оборудования и экспонатов, на бланке предприятия,
заверенное печатью и подписью руководителя, в 4 (четырёх) экземплярах (с указанием названия выставки,
Экспонента, площади стенда, а также списком оборудования/экспонатов, марок и номеров автотранспорта);
- разрешение ПЧ 60 (отметка о согласовании с ПЧ ставится на всех экземплярах письма-уведомления);
- заверенные печатью предприятия копии приказа о назначениях по данной выставке (с указанием
паспортных данных всего задействованного персонала, а также контактного телефона уполномоченного лица
- ответственного за технику безопасности и проведение электромонтажных работ);
- нотариально заверенную копию лицензии предприятия на производство инженерных,
электротехнических и других видов работ;
- проект стенда (временного сооружения), выполненный в изометрии;
- план-схему стенда с размещением электросилового оборудования и приборов освещения, а также с
указанием необходимых расчетных нагрузок;
- список аттестованного персонала, участвующего в электромонтаже стенда (на бланке предприятия, за
подписью руководителя предприятия с печатью);
- заверенные печатью предприятия копии удостоверений электротехнического персонала с указанием группы
по электробезопасности (не ниже 3-й, с отметкой об аттестации энергетической службы города);
- заверенный печатью предприятия копию журнала проверки знаний электротехнического персонала;
- письмо-уведомление на имя Начальника службы охраны Спорткомплекса для получения пропусков на
период проведения монтажно-демонтажных работ, на бланке предприятия, заверенное печатью и подписью
руководителя, в 4 (четырёх) экземплярах. К письму прилагаются поименные списки сотрудников с указанием
их паспортных данных, места проживания, а также номера телефона ответственного за проведение работ.
На иногородних сотрудников предоставляются копии регистрации проживания в г. Москве.
Дополнительно для двухэтажных стендов:

- нотариально заверенную копию лицензии на проектирование зданий и сооружений 2
уровня ответственности;
- заверенную копию сертификата на силовую конструкцию для 2-х этажного стенда;
- статический расчет для силовой конструкции 2-х этажного стенда с приложенным позиционным планом
элементов конструкции;
- чертежи с указанием всех размеров на строительство 2-х этажного стенда в масштабе 1:100, с видами в
разрезе, за подписью конструктора и со штампом предприятия, выполнившего проект стенда.
• Представитель экспонента/застройщика должен иметь при себе доверенность на право подписания
Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического контроля и Акта соответствия
предоставленной документации Общим условиям участия.
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• ОлимпикЭкспо оставляет за собой право затребовать дополнительную информацию,
связанную с безопасностью строительства стенда.
• Выполнение согласованных работ должно производиться экспонентом/строителем в соответствии с
требованиями Общих условий участия.
• Самостоятельное внесение изменений в согласованные проекты без письменного разрешения
ОлимпикЭкспо не допускается.
• Письмо экспонента/строителя на ввоз/вывоз выставочного оборудования и имущества оформляется после
получения разрешения на заявленное строительство.

Определение понятий «нестандартный стенд» и «эксклюзивный стенд»:
1. Нестандартный стенд – это стенд, высотой более 2.5 метров, изготовленный по индивидуальному проекту из широко
применяемых выставочных систем с включением нестандартных выставочных элементов и материалов, оснащенный
оригинальным электрооборудованием и мебелью.
2. Эксклюзивный стенд – это стенд, собранный по индивидуальному проекту из специально изготовленных выставочных систем,
элементов и материалов и содержащий специальные, не подлежащие тиражированию креативные, технические и технологические
решения.
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П р и л о ж е н и е
№ 2
к Общим условиям участия в выставках
на территории «СК «Олимпийский»

ПОРЯДОК
выполнения электротехнических работ на стендах экспонентов
1. Требования к выполнению электротехнических работ
1.1. Для выполнения электротехнических работ на стендах экспонентов привлекаются только организации,
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, предъявляемым к электротехническому
персоналу и имеющие соответствующую квалификацию по электробезопасности (не ниже третьей группы по
российским стандартам).
1.3. В случае привлечения экспонентом для выполнения электротехнических работ сторонней строительномонтажной организации, допуск представителей такой организации обеспечивает ОлимпикЭкспо. Контроль
за ходом выполнения электромонтажных работ осуществляется Энергослужбой Спорткомплекса и
ОлимпикЭкспо. Руководитель строительно-монтажной организации (или экспонент) назначает лицо,
ответственное 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 РФ, Строительных норм и правил
(СНиП). При этом всем участникам Мероприятия необходимо выполнять специальные требования,
обусловленные особенностями проведения выставок на территории спортивного комплекса.
1.4. Электромонтажные работы выполняются в соответствии с планом-схемой выставочного стенда,
представленного экспонентом/строителем, на котором должны быть указаны места размещения
электросилового оборудования и освещения, напряжения электропитания, максимальные мощности нагрузок
по каждой единице оборудования, а также точки подключения электрооборудования к источникам
электроснабжения.
1.5. С момента допуска персонала экспонента/застройщика к электромонтажным работам контроль за
соблюдением требований техники безопасности возлагается на уполномоченное лицо – представителя такой
строительно-монтажной организации.
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 закрывать специальными трапами.
1.9. Запрещается прокладка незащищенного электропровода и установка осветительной арматуры на
сгораемых конструкциях.
1.10. Все соединения и ответвления проводов и кабелей выполнять только специальными зажимами и
разъемами, запрещается подключать токоприемники к электросети путем непосредственного соединения
проводов.
Питающий кабель к вводному устройству 380/220 В (к групповому электрощиту) должен быть
пятипроводным, а линии однофазной электропроводки в пределах площади стенда 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 должен быть оборудован групповым электрощитком с УЗО «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
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оборудования, а также оборудования, на которое необходимо круглосуточно подавать напряжение
(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 трудно сгораемых поверхностей должно быть не
менее 40 см.
1.15. По окончании строителем электромонтажных работ представитель ОлимпикЭкспо оформляет и
подписывает Акт контроля качества, организует необходимые электроналадочные работы и производит
подключение стенда к источнику электроснабжения согласно плану-схеме.
1.16. Подача напряжения производится на вводное устройство (групповой щит) экспозиционного стенда
представителем ОлимпикЭкспо в присутствии представителя экспонента/строителя - ответственного за
электрохозяйство после подписания Акта по разграничению принадлежности и ответственности за
эксплуатацию электроустановок напряжением до 1000 В
между Спорткомплексом и экспонентомпотребителем (см. в приложении № 2.1.).
1.17. Контроль за состоянием электрооборудования выставочных стендов и экспозиций в период работы
ярмарки/выставки осуществляет экспонент, согласно Акту по разграничению принадлежности и
ответственности за эксплуатацию электроустановок.
1.18. Снятие напряжения с вводного устройства по окончании работы выставки производится
электротехническим персоналом ОлимпикЭкспо по заявке экспонента.
1.19. Демонтаж электрооборудования и соответствующие отключения на стенде производит персонал,
выполнявший монтаж.
2. Ответственность
2.1. Границы по разграничению принадлежности и ответственности за эксплуатацию электрооборудования и
сетей в период выставочных мероприятий устанавливаются в соответствии с Актом (см. в приложении №
2.1.), оформляемым сторонами (Поставщиком и Потребителем электроэнергии) непосредственно перед
подачей напряжения на стенд.
2.2. В эксплуатации находятся источники электроснабжения Спорткомплекса.
2.3. В период монтажа, работы выставки и демонтажа электрооборудование стенда, включая питающий
кабель, находятся в эксплуатации экспонента.
2.4. Спорткомплекс, обеспечивающий электроэнергией стенды выставочной экспозиции, имеет право
произвести экстренное отключение электроэнергии в случае аварий и в целях предотвращения несчастных
случаев при грубых нарушениях ПТЭЭП и ПТБ.
2.5. Экспоненту - потребителю электроэнергии на выставках не разрешается без согласования со
Спорткомплексом присоединять к вводному устройству дополнительные нагрузки, не указанные в заявке.
2.6. Экспонент, виновный в нарушении настоящего Порядка выполнения электротехнических работ на
территории ОАО «Спортивный комплекс «Олимпийский», несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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П р и л о ж е н и е
№ 2. 1.
к Общим условиям участия в выставках
на территории «СК «Олимпийский»

АКТ

по разграничению принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок напряжением до
1000 В между ОАО «Спортивный комплекс «Олимпийский» и Экспонентом - Потребителем электроэнергии на
выставке «_________________________________________»
г. Москва

«___» _______________ 201 года

Поставщик - ОАО «Спортивный комплекс «Олимпийский», г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16
Экспонент-потребитель _________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Граница эксплуатационной ответственности между Спорткомплексом и Экспонентом - Потребителем проходит по наконечникам
кабельных линий Экспонента - Потребителя, присоединенных к источнику электроснабжения.
2. В эксплуатации Экспонента - Потребителя находится вводной щиток Экспонента - Потребителя, питающий кабель, а также все
электрооборудование и сети стенда.
3. Экспоненту - Потребителю электроэнергии не разрешается присоединять дополнительные нагрузки, не указанные в заявке.
4. Экспонент - Потребитель обязуется обеспечить доступ ответственных лиц Спорткомплекса ко всем электроустановкам для
проведения инспекции.
5. Ответственными за техническую эксплуатацию электроустановок и технику безопасности от границ раздела являются:
От ОАО «Спортивный комплекс «Олимпийский» - представитель ООО «Олимпикэкспо»:
___________________________________________________________________________________________Тел: +7(495) 730-40-21
(должность)

(Ф.И.О.)

От экспонента-потребителя:
___________________________________________________________________________________________Тел: ______________
(должность)

(Ф.И.О.)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

от ОАО «Спортивный комплекс
«Олимпийский» - ООО «Олимпикэкспо»:

от Экспонента – потребителя:

______________________________

__________________________________

______________________________

_________________________________

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)
М.П.

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)
М.П.
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П р и л о ж е н и е
№ 3
к Общим условиям участия в выставках
на территории «СК «Олимпийский»

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

порядок ввоза и вывоза выставочного оборудования и экспонатов
На период монтажа, работы и демонтажа выставок устанавливается следующий порядок оформления и
использования документов, дающих право участникам Мероприятия на вход и въезд на территорию
Спорткомплекса.
1. Порядок оформления удостоверений для участников мероприятия
Удостоверения экспонентам и привлекаемым ими организациям оформляются и выдаются организатором
данного мероприятия. При этом организатор мероприятия обязан заблаговременно согласовать со
Спорткомплексом, а также с охранной структурой, действующей на территории Спорткомплекса, особенности
и процедуру допуска экспонентов на территорию выставки и предоставить образцы соответствующих
удостоверений участников выставки.
Удостоверение должно быть заполнено и заверено печатью организатора выставки.
Удостоверение действительно для входа на территорию Спорткомплекса в течение всего периода монтажа,
работы мероприятия, демонтажа при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
2. Порядок оформления пропусков для сотрудников монтажных организаций
Пропуска сотрудникам монтажных организаций оформляются и выдаются Олимпикэкспо на основании
письма организации (на фирменном бланке организации, подписанного руководителем и заверенного
печатью организации), только после согласования с начальником охранной структуры, действующей на
территории Спорткомплекса.
К письму прилагаются поименные списки сотрудников с указанием их
паспортных данных, места проживания, а также номера телефона ответственного за проведение работ
(иногородние сотрудники представляют копию регистрации проживания в г. Москве).
Пропуска выдаются уполномоченному представителю монтажной организации по доверенности,
подписанной руководителем и заверенной печатью организации.
Пропуск должен быть заполнен и заверен печатью начальника охранной структуры, действующей на
территории Спорткомплекса.
Пропуск действителен для входа на территорию Спорткомплекса в течение всего периода монтажа и
демонтажа выставки при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
3. Порядок оформления пропусков на въезд автотранспорта на территорию Спорткомплекса.
При этом организатор мероприятия обязан заблаговременно согласовать со Спорткомплексом особенности и
процедуру допуска автомашин экспонентов и других участников мероприятия на территорию
Спорткомплекса.
На бланке автомобильного пропуска указывается порядковый номер пропуска, название мероприятия, срок
действия пропуска, место парковки. Бланк пропуска заверяется Спорткомплексом.
Бланк автомобильного пропуска содержит текст, регламентирующий порядок его использования.
Название фирмы-экспонента и гос. номер автомобиля вносятся самим участником. Не заполненный
полностью пропуск недействителен.
Пропуск дает право проезда только конкретной, указанной в нем автомашине. В случае замены автомобиля
соответствующие изменения в пропуске заверяются печатью начальника охранной структуры, действующей
на территории Спорткомплекса.
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4. Порядок использования автомобильного транспорта в период проведения
монтажно-демонтажных работ
Парковка автотранспорта разрешена только на указанной парковке.
Подъезд к служебным и транспортным воротам разрешается только для проведения погрузочноразгрузочных работ:
- в период монтажа/демонтажа - с 9.00 до 21.00
- в период работы мероприятия - с 9.00 до 9.30
Ночная парковка не допускается.
Мойка и ремонт автотранспорта на территории Спорткомплекса запрещена.
Разрешенная скорость движения грузового автомобильного транспорта на территории Спорткомплекса – не
более 10 километров в час.
По требованию сотрудника охранной структуры, действующей на территории Спорткомплекса, автотранспорт
в обязательном порядке предъявляется к досмотру.
5. Порядок ввоза
Спорткомплекса.

и

вывоза

экспонатов

и

выставочного

оборудования

с

территории

Разрешение на ввоз/вывоз экспонатов и выставочного оборудования экспонентов оформляются и выдаются
ОлимпикЭкспо на основании письма (на фирменном бланке организации-экспонента, подписанного
руководителем и заверенного печатью организации)
Разрешение на ввоз экспонатов должно быть завизировано и заверено печатью начальника охранной
структуры, действующей на территории Спорткомплекса.
Один экземпляр оформленного письма возвращается экспоненту для его последующего использования во
время вывоза экспонатов и выставочного оборудования.
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П р и л о ж е н и е
№ 3.1.
к Общим условиям участия в выставках
на территории «СК «Олимпийский»

ПИСЬМО

на ввоз/вывоз выставочного оборудования и экспонатов
Выставка: ________________________________________________________________________________
(название выставки)

Экспонент: ________________________________________________________________________________
(название фирмы-Экспонента)

Застройщик: _______________________________________________________________________________
(название фирмы-Застройщика)

В целях
выполнения работ по монтажу/демонтажу/оформлению выставочной экспозиции на
вышеуказанной выставке просим разрешить ввоз (с последующим вывозом) на территорию
Спорткомплекса, следующего оборудования, выставочного имущества и экспонатов:
___________________________________________________________________________________________
№ п/п

Наименование экспонатов, оборудования и имущества

Количество

Примечание

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
2.
3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ввоз/вывоз будет осуществляться на автомашине: ________________________________________________
(марка а/м, гос. номер)

Руководитель организации
_______________________
( Должность, Ф.И.О.)

_______________________
(подпись)
М.П.

г. Москва, «___» _______________ 201_ года.

***Предоставляется в 3 (трех) экз., на бланке фирмы, с оригинальными подписями и печатями
16

П р и л о ж е н и е
№ 4
к Общим условиям участия в выставках
на территории «СК «Олимпийский»

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ОАО «СК «Олимпийский» предоставляет для проведения Мероприятий выставочные площади в
надлежащем состоянии, гарантирует основные условия пожарной безопасности с учетом строительных норм
и правил.
2. Ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных мероприятий в период
монтажа, работы и демонтажа выставок несут участники проводимых Мероприятий (экспоненты) и их
Организаторы.
3. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют технические службы Спорткомплекса,
Олимпикэкспо, а также органы Управления государственной противопожарной службы.
4. План экспозиции должен быть представлен на рассмотрение в Олимпикэкспо в части соблюдения
требований пожарной безопасности не позднее чем за 2 (Два) месяца до установленной даты начала
На планах закрытых и открытых экспозиций, представляемых участниками ярмарок/выставок, должны быть
обязательно указаны:
4.1. Размещение экспонатов, офисов, различных подсобных помещений (кинозал, кинопроекционные
комнаты, кухня, столовые, рестораны, бары, информационные бюро) с указанием всех размеров и привязок к
границам конкретной экспозиции.
4.2. Расположение эвакуационных выходов, пожарных гидрантов, внутренних пожарных кранов и
электрошкафов согласно полученной фирмой от организатора выставки выкопировки из плана Центральной
арены Крытого стадиона. К выходам, пожарным гидрантам, внутренним пожарным кранам и электрошкафам
должен быть предусмотрен свободный подход и необходимая зона для их нормальной эксплуатации.
4.3. Экспонаты, демонстрируемые в действии, с указанием принципа работы их двигателей, используемоге
горючего, смазочных материалов и перерабатываемого сырья.
4.4. Условные обозначения для удобства чтения чертежей и все необходимые пояснения. Планы экспозиций
предоставляются в 2 экземплярах. Пояснения и надписи на планах должны быть на русском языке.
5. Участники/организаторы выставок заблаговременно, но не позднее чем за месяц до начала монтажных
работ, обязаны представить в Спорткомплекс сведения о всех радиоактивных, пожаро- и взрывоопасных
материалах и экспонатах для принятия надлежащих согласованных мер безопасности. Ввоз указанных выше
материалов и экспонатов без разрешения Спорткомплекса не допускается.
6. Для отделки помещения стендов, офисов, подиумов, потолков и ограждений должны применяться
несгораемые или трудносгораемые материалы. Все сгораемые материалы должны быть обработаны
огнезащитным составом.
Применение драпировочных материалов из сгораемых пластмасс, неподдающихся обработке огнезащитным
составом, не допускается.
На территории Спорткомплекса запрещается производить покрасочные работы с применением
легковоспламеняющихся красителей.
На все стендовые материалы, используемые при организации выставок, должны быть представлены
сертификаты пожарной безопасности.
7. Ковры и ковровые дорожки, применяемые на выставке должны быть прочно прикреплены к полу по
периметру и на стыках. Допускается использование только изготовленных из трудновоспламеняющегося
материала и прошедших предварительную огнезащитную обработку напольных покрытий.
8. Стационарные кинопроекционные аппараты должны быть установлены в помещениях или камерах,
выполненных из несгораемых материалов и имеющих обособленные выходы наружу, на лестничную клетку,
ведущую наружу или в коридор, не связанный с пребыванием людей.
9. В период монтажа и демонтажа экспонатов подъездные пути к выставочной площадке (проходы) должны
быть свободны. Не требующиеся более транспортировочные ящики, упаковочные и т. п. материалы и
оборудование должны быть незамедлительно вывезены с территории выставки.
10. На путях эвакуации и движения посетителей запрещается устраивать пороги и турникеты. Проходы для
посетителей должны быть шириной не менее 3 метров и обеспечивать кольцевое движение и свободный
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доступ к эвакуационным проходам, электрощитам, пожарным шкафам и другим средствам пожаротушения.
Лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры должны постоянно содержаться
свободными от любых предметов, препятствующих движению людей.
Устраивать на лестничных клетках и под лестничными маршами экспозиции из сгораемых материалов,
размещать офисы и служебные кабинеты запрещается.
11. Применение электрических и газовых приборов для приготовления чая, кофе и т.д. и т.п. может быть
допущено только в помещениях, специально отведенных и оборудованных для этих целей по согласованию с
пожарной охраной.
Электронагревательные приборы, холодильники, кондиционеры должны подключаться к самостоятельной
электросети с пусковым защитным устройством.
12. На выставочных стендах запрещается:
- устройство кладовых и мастерских;
- хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, установка сосудов с горючими газами;
- демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня.
13. Если допустимый ток в маломощных электрических приборах (электромоторы, трансформаторы и т. п.),
установленных на электрифицированном стенде, ниже расчетного, на который установлен защитный
автомат электросети, необходимо предусмотреть дополнительную электрозащиту.
Все электроустановки должны быть заземлены.
14. При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения,
разрешается применять кабели с несгораемой или трудно сгораемой наружной оболочкой.
Все соединения и ответвления проводов и кабелей должны выполняться сваркой, пайкой, опрессовкой или
специальными зажимами.
В местах соединения и ответвлений жилы проводов и кабелей должны надежно изолироваться.
15. Для подключения передвижных токоприемников должны применяться гибкие провода, защищенные от
механических повреждений, а при электромонтажных работах - только сертифицированная продукция
(распаечные коробки, розетки и др.).
16. Для освещения залов и стендов должны использоваться электросветильники применительно к
пожароопасным помещениям класса ПII.
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.
17. На выставочных стендах демонстрация действующих моделей и установок, работающих на
легковоспламеняющихся жидкостях или горючих газах, разрешается только при условии подачи их
трубопроводов из резервуара, установленного снаружи здания, и отводов выхлопных газов наружу.
Установка и демонстрация экспонатов и процессов, связанных с возможностью возникновения пожара
(сварочные и паяльные работы, другие виды работ, связанные с открытым огнем, горючими растворителями
и т. п.), подлежат согласованию с администрацией Спорткомплекса и с пожарной охраной.
18. На выставочных стендах не допускается размещать склады рекламных материалов и представительских
товаров. В помещениях офисов разрешается хранить их в количествах, не превышающих дневную
потребность.
Хранение экспонатов, запасного оборудования, тары и упаковочных материалов должно осуществляться вне
выставочного павильона или в специально отведенных помещениях.
19. Курение в зданиях и строениях Спорткомплекса категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
20. Сварочные и другие огнеопасные работы должны проводиться с письменного разрешения пожарной
охраны и администрации Спорткомплекса при строгом соблюдении действующих правил пожарной
безопасности.
21. Все другие вопросы, не вошедшие в настоящие Правила и возникающие в период монтажа, работы и
демонтажа выставок, разрешаются на месте администрацией Спорткомплекса и/или уполномоченной им
организацией, а также представителем пожарной охраны.
22. Если оформление экспозиции выполнено с нарушением настоящих Правил, Спорткомплекс имеет право
потребовать от участника / организатора Мероприятия проведения демонтажа экспозиции.
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23. Все участники/организаторы выставок должны знать и соблюдать меры пожарной безопасности, уметь
действовать в случае пожара и пользоваться первичными средствами пожаротушения.
За нарушение Правил пожарной безопасности к участникам/организаторам органами Госпожнадзора в
установленном порядке применяются штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством.
____________________________* * * _____________________________
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ОЛИМПИК

эксп о

ПОРЯДОК
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА ПО ПОДВЕСУ И СНЯТИЮ ПОДВЕСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

• Заказчик (экспонент или застройщик) предоставляет на согласование в «Олимпикэкспо» проекты стенда
и конструкции для подвеса, а также заявку с кратким описанием подвесной конструкции.
• По результатам рассмотрения предоставленной технической документации, «Олимпикэкспо» вправе
потребовать от Заказчика внесения в предназначенную для подвеса конструкцию обоснованных изменений.
• Представитель Заказчика должен иметь оригинал доверенности или печать компании на оформление
заказа по действующим ставкам.
• Вывешенная конструкция не должна выходить за границы периметра согласованной выставочной экспозиции.
• Ответственность за соответствие заявленным технических и весовых характеристик подвесной
конструкции, за ее сборку и финишную комплектацию несет Заказчик.
• В период проведения выставки любые работы по навеске и/или снятию подвесных конструкций не допускаются.
• Организация и проведение любых видов высотных работ на территории Спорткомплекса силами Заказчика,
Строителя либо с привлечением специализированных сторонних организаций категорически запрещается.
• Возможность, порядок и стоимость размещения на подвесной конструкции рекламных материалов, изображений
и логотипов Экспонента в обязательном порядке согласовываются им с Организатором выставки.

«Олимпикэкспо» за содержание и количество рекламных материалов на подвесной конструкции
Заказчика ответственности не несет.
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, стр. 1, подъезд 9 «А», 5-й этаж. Телефон: +7 (495) 730-40-21 Факс: +7 (495) 688-46-66 E-mail: info@olympicexpo.ru

ОЛИМПИК

эксп о

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДВУХЭТАЖНЫХ СТЕНДОВ

• Максимальная высота двухэтажных стендов, включая дополнительные конструкции, не должна
превышать 6 метров.
• Силовая конструкция:
- силовая двухэтажная конструкция должна иметь статический расчёт несущей возможности;
- подиум под стенд должен выдерживать нагрузку 500 кг/м²;
- части подиума, воспринимающие нагрузку несущей конструкции двухэтажного стенда,
должны выдерживать 2500 кг/ м²;
- пол второго этажа должен выдерживать нагрузку 350 кг/ м²
• Ограждающие конструкции стенда:
- ограждающие конструкции второго этажа должны иметь высоту не менее 1100 мм от уровня
пола второго этажа и препятствовать возможности падения различных предметов;
- ограждающие конструкции второго этажа должны выдерживать боковую нагрузку 100 кг/м²;
- стены второго этажа, в которых используются лёгкие заполнения, должны иметь жёсткое страховочное
заполнение на высоте 1100 мм от уровня пола второго этажа и выдерживающее боковую нагрузку 100 кг;
- люфт качения стен, перил и каркасов не должен превышать 5 мм.
• Лестницы:
- основной лестницей стенда может быть только маршевая лестница, применение винтовой лестницы возможно
как вспомогательной лестницы;
- ширина маршевой лестницы должна быть не менее 900 мм;
- нагрузка, воспринимаемая лестницей, должна быть 500 кг/ м²;
- ширина ступеней лестницы не менее 250 мм;
- угол наклона лестницы не более 36° от горизонтальной оси;
- при высоте подъёма лестницы более 450 мм следует предусматривать ограждение с перилами;
- перила лестницы должны иметь высоту 1100 мм и выдерживать боковую нагрузку 100 кг.
• Художественное оформление стенда:
- запрещается применение силикатного стекла при сборке конструкций выше 1800 мм от уровня пола павильона.
Используется только стекло, прошедшее специальную обработку (каленое или триплекс).
• Противопожарные требования:
- при проектировании двухэтажных стендов необходимо выполнять требования пожарной безопасности согласно
действующим нормам и правилам;
• Требования составлены на основании:
- Общих условий участия СК «Олимпийский»;
- СНиП 21-07-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, стр. 1, подъезд 9 «А», 5-й этаж. Телефон: +7 (495) 730-40-21 Факс: +7 (495) 688-46-66 E-mail: info@olympicexpo.ru

