
Комплексные  услуги 

                                      ООО «Экспо-Сервис» 
 по  аккредитации и  выставочному сервису 

 для организаторов, экспонентов и застройщиков мероприятий, 

в Атриуме Гостиного Двора в 2017 году 

 

Раздел - I 
комплексных услуг по  аккредитации и выставочному сервису 

для организаторов, экспонентов и застройщиков мероприятий, 

в Атриуме Гостиного Двора в 2017 году 

 

   Стоимость комплексных услуг при аккредитации застройщиков мероприятий, проводимых в 

Атриуме Гостиного Двора в 2017 году, зависит от конструкции и материала, используемого при 

проведении монтажных, демонтажных  работ и рассчитывается индивидуально. 

Застройка  подразделяется на три типа, Стандартная, Комбинированная и Эксклюзивная.  

1.  Стандартная –застройка из  конструктива (Octanorm, Standex, Mero, Consta, MAXIMA, 

Terra-system, SYMA, FOGA и т.д.). 

2. Комбинированная – застройка из конструктива (Octanorm, Standex, Mero, Consta, 

MAXIMA, Terra-system, SYMA, FOGA ,типа Joker и т.д.) с использованием 

дополнительных декоративных элементов , включающие оригинальные (нестандартные) 

элементы (лайт-боксы, вращающиеся элементы, подвесные конструкции и т.д.), а также с 

применением элементов декора (полноцветная печать, баннеры), а также из 

сценического оборудования, EuroShop, Prolyte ,MDM, Подиумов, Сцен, Трибун для 

зрителей и т.д.,  

 

 

3. Эксклюзивная – застройка по индивидуальным  проектам, содержащим оригинальные 

технические и дизайнерские решения с применением разнообразных строительных и 

отделочных материалов (ДСП, МДФ, ПВХ, поликарбонат, пластик, в том числе 

двухэтажная), и т.д. 

 

 

В стоимость комплекса услуг по аккредитации входят: 

      -  Контроль соответствия технической документации действующим строительным   

         нормам и Требованиям; 

      -  Разметка площади застройки стенда; 

      -  Временные электроподключения 3 кВт. на период монтажных работ; 

      -  Проверка изоляции вводных кабельных линий; 

      -  Электроподключение Застройщика на период работы выставки из расчета 

         электронагрузки до 5 кВт;  

      -  Изготовления бейджа персоналу Застройщика 5 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прейскурант на 2017 г. 

                                                                             Раздел - II 
 Дополнительные услуги . 

 

I. Услуги:   

1. Стоимость предоставления источника электроэнергии  

установленной мощностью и электроподключения : 

  

1.1  до 5,0 кВт/220В 1 точка 5500-00 

1.2  до 10,0 кВт/380В 1 точка 7200-00 

1.3  от 10,1 до 20,0 кВт/380В 1 точка 7750-00 

1.4  от 20,1 до 40,0 кВт/380В 1 точка 8450-00 

1.5  от 40,1 до 55,0 кВт/380В 1 точка   11350-00 

1.6  от 55,1 до 80,0 кВт/380В 1 точка   13500-00 

1.7  от 80,1 до 130,0 кВт/380В 1 точка   16200-00 

1.8. Стоимость предоставления источника Водоснабжения , 

Водоотведения  и подключения : 

1 точка 13500-00 

2. Аренда монтажного и электрооборудования 

(Услуги по монтажу/демонтажу электротехнического 

оборудования): 

    

2.1 Пятиштырьковая вилка 16А 1 шт. 1100-00 

2.2 Электрощит (без розеток) 1 шт. 4218-00 

2.3 Кабель ПВС сечением до 5х6 (не менее 10м) 1 п/м 150-00 

2.4 Кабель ПВС, КГ сечением 5х10 и выше (не менее 10м) 1 п/м 200-00 

2.5 Розетка штепсельная до 1,5 кВт./220 В 1 шт. 900-00 

2.6 Розетка штепсельная до 2,5 кВт./220 В 1 шт.    1100-00 

3. Защита коммуникаций от механических повреждений:   

3.1 Устан   Установка  кабель-каналов  под кабель сечением 5х4 мм
2
 

  и зак  и закрытие его  ковролином  
 

1 п/м 900-00 

3.2  Уста    Установка  трапа  под  кабель сечением от 5х6 мм
2
  до 5х16 мм

2
  и    

             закрытие его  ковролином   

1 п/м 1350-00 

3.3 Устан   Установка  трапа для сантехнических  магистралей  и закрытие его   

             ковролином   
1 п/м 1800-00 

4. Сантехнические работы (услуги) 

(Услуги по подводу воды и отводу канализации): 

  

4.3 Подвод напорного шланга внутренним диаметром 12,5 мм и длиной 

шланга до 25 м 
1 точка 2200-00 

4.4 Отвод канализационного шланга внутренним диаметром 40 мм и 

длиной шланга до 25 м 

1 точка

  

2200-00 

4.5 Подвод напорного шланга внутренним диаметром 12,5 мм или отвод 

канализационного шланга внутренним диаметром 40 мм, за каждый 

п.м. свыше 25 м 

1 п/м  250-00 

5. Прочие услуги:   

5.1 Настил Ковролина   1 кв.м 320-00 

5.2 Укладка  защитной пленки на ковролин 1 кв.м  50-00 

 5.3  Изготовление пропуска (бейджа) 1 шт.  50-00 

 5.4 Сопутствующие работы   

5.5 Информационная стойка указатель АЗ 1 шт. 2500-00 

 

 

 

 



 

 

                                                  Прейскурант на 2017 г. 
Раздел - III 

Стоимость услуг по комплексу монтажно-подвесных работ при проведении 

выставочных мероприятий в Атриуме Гостиного Двора  

 на 2017 год. 

 

 

№ 

п/п 
Виды работ (услуг) Цена руб. (без 

НДС) 

  I.     Организация точки подвеса под балкой 

1 Организация точки подвеса и подъѐм груза до 10 килограммов 

включительно, единица 

7400,00 

2 Организация точки подвеса и подъѐм груза более 10 до 50 

килограммов включительно, единица 

10800,00 

3 Организация точки подвеса и подъѐм груза более 50 до 100 

килограммов включительно, единица 

14400,00 

4 Организация точки подвеса и подъѐм груза с помощью 

подъѐмного механизма, попадающая на балку (включая 

предоставление лебѐдки), единица 

18900,00 

4.1 Организация точки подвеса и подъѐм груза с помощью 

подъѐмного механизма, не попадающая на балку (включая 

предоставление лебѐдки), единица 

42240,00 

4.2 Организация дополнительной точки подвеса и подъѐм груза с 

помощью подъѐмного механизма, не попадающая на балку 

(включая предоставление лебѐдки) к пункту 4.1., единица 

18900,00 

5 Подстраховка тросом частей конструкции стенда, имеющих 

опору на пол, под балкой, единица 

7400,00 

6 Спуск к навешенной конструкции и работа с ней на весу, за 1 

спуск, единица 

7300,00 

7 Дополнительная регулировка по высоте подвешенной 

конструкции, единица 

4050,00 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Заявка по подвеске конструкций должна быть оформлена не позднее, чем за четырнадцать 

календарных дней до даты начала официального монтажа мероприятия.  

2. В дни проведения мероприятия работы (услуги) по подвеске конструкций внутри 

павильона не выполняются. 

3. Подвеска конструкций на основе торгового оборудования TRITIX, MERO не проводится. 

4. Одна точка подвеса соответствует 1-ой единице по Общероссийскому Классификатору 

Единиц Измерения.  

 

 

 

 

 



 

                                    Прейскурант  на 2017 г. 
Раздел - IV 

 

2. Погрузочно-разгрузочные работы 

 

№ п/п Наименование услуг Цена руб. (без НДС) 

2. Разгрузка (погрузка) грузов, доставляемых автомобильным 

транспортом 

 

2.1. Выставочные грузы, укомплектованные грузы, группы грузов  

2.1.1. до 5 000 кг. (за 100 кг.) 1 300,00 

2.1.2. от 5 001-10 000 кг. (за 100 кг.) 1 100,00 

2.1.3. свыше 10 000 кг. (за 100 кг.) 900,00 

2.1.4. свыше 20 000 кг. (за 100 кг.) по отдельному 

запросу 

2.1.5. Стендовое оборудование (1 куб. м)  1 700,00 

2.1.6. Тара (многоразовая тара) (1 куб. м) 1 200,00 
 

Примечание к п.2.1 – 2.1.6. Ставки включают: разгрузку/погрузку грузов, доставку до границ стенда или как можно 

ближе к ним в присутствии клиента (представителя). 

Разгрузочные работы включают в себя снятие груза с автомобиля и доставку до границ стенда или как можно 

ближе к границам стенда в присутствии клиента (представителя). 

Погрузочные работы включают в себя доставку от стенда до автомобиля и погрузку груза в присутствии клиента 

(представителя). 

Самостоятельная погрузка, выгрузка и транспортировка груза с использованием грузоподъѐмных механизмов, всех 

видов грузоподъѐмной и транспортной техники (кранов, кранов-манипуляторов, электрических или гидравлических 

штабелѐров, других грузоподъѐмных механизмов любого типа) запрещена. 

 

2.2. Прием самоходных экспонатов, на колесном ходу, (за штуку) 1 500,00 

2.3. Прием самоходных экспонатов, на гусеничном ходу, (за 

штуку) 

6 000,00 

2.4. Прием самоходных экспонатов с использованием, прибывших 

на машине с выгрузкой при помощи рампы 

по отдельному 

запросу 

2.5. Грузы, прибывающие в контейнерах (разгрузка контейнера 

около павильона без выгрузки его содержимого) 

 

 а) Контейнер до 20” за контейнер 28 000,00 

 б) Контейнер до 40” за контейнер 45 000,00 
 

Примечание к п. 2.2. – 2.5. 

*Самоходные экспонаты, прибывшие своим ходом или на транспортной платформе, проезжают Зону погрузо-

разгрузочных работ до места экспозиции (с места экспозиции через Зону погрузо-разгрузочных работ) без остановки.  

**Гусеничные самоходные экспонаты двигаются к месту экспозиции под руководством представителя ООО «Экспо-

Сервис» 

*** в тарифы п. 2.2. – 2.5. не включена стоимость материалов, необходимых для защиты напольного покрытия 

павильонов (открытых площадей). Материалы для защиты покрытия павильонов (открытых площадей) экспонент 

доставляет самостоятельно, либо заказывает эту услугу по отдельным тарифам. 

Примечание к п.2.4 

****Снятие контейнера с содержимым с прибывшего грузового автомобиля (установка на грузовой автомобиль) в 

одном направлении, не включая разгрузку содержимого.  

*****Выгрузка грузов из контейнера и доставка до стенда производится по заявке заказчика с предоставлением 

рабочей силы и механизмов (исходя из фактически затраченного времени) рассчитывается по ставкам п.п. 3.1-3.3 

тарифа. 

******За обработку тяжеловесных (с единичной массой более 5000 кг.) негабаритных, опасных грузов, одежды на 

вешалках, животных, а также в случаях, когда клиент предъявляет особые требования, ставки сообщаются 

дополнительно. 



 

 

 

 

3. Обработка тары и груза на складе, хранение 

 

3.1. Доставка груза со склада на стенд или со стенда на склад  

 за 100 кг. 1 100,00 

 за 1 куб. м 2 200,00 

3.2. Хранение на закрытом складе, 1 куб. м/сутки    400,00 

3.3. Обработка тары (включая хранение и доставку на склад и 

обратно), 1 куб. м за весь период выставочного мероприятия 

2 000,00 

   
Примечание к п. 3: 

ООО «Экспо-Сервис» не несет ответственность за содержимое тары (груза, находящегося в таре). 

 

4. Обслуживающий персонал и грузоподъемные механизмы 

 

4.1. Такелажник (стропальщик) 1 час 1 900,00 

4.2. Погрузчик вилочный г/п до 3 т, 1 час 3 000,00 

4.3. Погрузчик вилочный г/п свыше 3 т. за каждую 

дополнительную 1 тонну грузоподъемности 

500,00 

4.4. Кран грузоподъемностью г/п до 16 т, 1 час (минимальный 

заказ 5 часов) 

   3 700,00 

4.5. Кран грузоподъемностью г/п свыше 16 т, 1 час (минимальный 

заказ 5 часов) 

по отдельному 

запросу 
 

 

Примечание к п. 4.1 – 4.5: 

При расчетах по п. 4.1 – 4.5 каждый начавшийся час считается как целый час. Применяются только при монтажно-

демонтажных работах (снятие или установка с/на поддоны или подиумы, перемещение или установка грузов на 

стенде и другие манипуляции с грузами), проводимых с применением грузоподъемных механизмов. 

Выполнение монтажно-демонтажных работ с помощью грузоподъѐмного механизма без такелажника 

(стропальщика) не производится. Заказ автокрана производится не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала 

производства работ. 

      

 

5. Прочие услуги 

 

6.1. Разовая доставка груза (1 рабочий с 

тележкой)  

1 доставка  500,00  

6.2. Взвешивание груза  1 место  450,00  

6.3. Упаковка (переупаковка), окантовка 

грузовых мест  

1 место  950,00  

 

                                                     

 

 

 


