Приложение № 4
к Требованиям организации застройки
мероприятий в Атриуме Гостиного Двора

Дополнительные требования
при проведении монтажно-демонтажных работ
в Атриуме Гостиного Двора.
(ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ)
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Разработанный и утвержденный план размещения экспозиции (дизайн-проект) и план застройки с графиком
проведения застройки, учитывающие установку на стендах крупногабаритных экспонатов и специальной
техники для их монтажа, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до начала Общего периода
проведения Мероприятия согласовывается Организатором с ООО «ТД ШАТЕР» и САТК - компанией ООО
«Экспо-Сервис». Согласованный план Организатор передает для исполнения Застройщику. Не прошедшие
согласования и не утвержденные планы к исполнению не принимаются.
В случае необходимости проведения электромонтажных работ или работ на высоте Застройщик должен
предоставить копии действующих на период проведения работ удостоверений и допусков, а также копии
приказов о назначении ответственных лиц.
Не допускается самовольное подключение к электрической сети.
Застройка возводимых объемных конструкций и экспонатов производится не менее 0,1 метра от внутренних
стен здания и архитектурного ансамбля.
Запрещено производить застройку, временно складировать конструкции, экспонаты, строительные и
упаковочные материалы в эвакуационных проходах (ширина прохода должна быть не менее 1,2 метра).
Запрещено опирать, прислонять, облокачивать любые вещи к стенам здания, ограждениям и
архитектурному ансамблю.
Запрещено сидеть, развешивать и складывать вещи, продукты питания на подоконниках, парапетах
пандусов и перилах.
Уровень шума при производстве работ и проведении мероприятий, не должен превышать 70 дБ.
Работы по общестроительной доработке выставочных конструкций с применением электрошлифовального и
распилочного инструмента должны производиться только с применением специальных автоматических
пылесосов.
Запрещено курение и распитие спиртных (алкогольных) напитков во время производства работ на
выставочной площадке.
Строительный материал и возводимые конструкции должны размещаться на специальной подложке, при
производстве подкраски выставочных конструкций использовать укрывной защитный материал для пола.
Запрещается использовать для протирки или удаления загрязнений, легко воспламеняющиеся растворители
и жидкости.
Запрещается перекрывать доступ к ПК шкафам.
Запрещается крепление экспонатов, элементов оформления, стендов или других возводимых объектов к
полу, стенам, конструкциям внутреннего интерьера, ограждениям, электрооборудованию, светильникам и
прочему оборудованию, находящемуся в выставочном зале.
Для фиксации напольных покрытий допускается применение только тех типов специальных лент с клейким
слоем, которые не наносят ущерб покрытию полов выставочного зала.
Неподвижные конструкции стендов могут быть изготовлены из обычных строительных материалов с II
классом огнестойкости. Для отделки помещений, стендов, офисов, подиумов, потолков и ограждений
должны применяться несгораемые и трудносгораемые материалы. Все сгораемые материалы должны быть
обработаны огнезащитным составом с предоставлением Акта приемки.
Запрещается ввоз горючих и смазочных материалов, взрыво и пожароопасных веществ, радиоактивных и
ядовитых веществ, а также проведение огневых и сварочных работ.
Ежедневно в период проведения монтажных/демонтажных работ Организатор или/и застройщик обязан
освобождать выставочную площадь и зал от строительного мусора и тары. Запрещается утилизация
элементов разобранных конструкций и упаковочной тары (пиломатериалы, ДСП, ДВП, оргалит, фанера и
пр.) в мусорные контейнеры для бытовых отходов, установленные на территории Атриума.
За невыполнение и нарушение требований Застройки,
За нанесение ущерба движимому и недвижимому имуществу Атриума Гостиного Двора
Ответственность несет Организатор Мероприятия.

