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На период монтажа, работы и демонтажа МЕРОПРИЯТИЙ устанавливается следующий 
ПОРЯДОК оформления и использования документов, дающих право на въезд/выезд на 
территорию ВДНХ УСТРОИТЕЛЯМ/экспонентам и/или застройщикам/подрядчикам. 

 
1. Для УСТРОИТЕЛЕЙ/экспонентов и/или застройщиков/подрядчиков МЕРОПРИЯТИЙ 

действует следующий порядок въезда/выезда на территорию ВДНХ: 

• КПП «Север-1» - въезд с 08-00 до 21-00; 

• КПП «Север-2» - выезд с 08-00 до 21-00; 

• КПП «Север-3» - въезд круглосуточно, с 21-00 до 8-00 в реверсивном режиме; 

• КПП со стороны ул. С.Эйзенштейна – резервный. КПП может быть задействован по 
согласованию с ОБЩЕСТВОМ и при оплате УСТРОИТЕЛЕМ поста охраны 
аккредитованному ОБЩЕСТВОМ охранному предприятию. 

2. Проезд на территорию ВДНХ через другие КПП в период монтажа и демонтажа 
МЕРОПРИЯТИЯ для УСТРОИТЕЛЕЙ/экспонентов и/или застройщиков/подрядчиков 
запрещен. 

3. Подъезд к служебным входам и монтажным воротам разрешается: 

• В период проведения МЕРОПРИЯТИЯ с 8.00 до 9.30; 

• В период монтажа и демонтажа МЕРОПРИЯТИЯ – с 8.00 до 19.30 - только для погрузочно-
разгрузочных работ, если иное не предусмотрено условиями ДОГОВОРА на проведение 
МЕРОПРИЯТИЯ. 

4. Все экспонаты должны быть завезены не позднее 17.00 последнего дня монтажа 
МЕРОПРИЯТИЯ. В последний день монтажа до 18.00 все грузы (экспонаты) должны быть 
распакованы и пустая тара, оставшиеся от строительства, материалы и конструкции 
выставочного стенда вывезены из павильона и с территории ВДНХ. Ввоз малогабаритных 
экспонатов, оборудования, офисной техники, раздаточных материалов и т.д. в день 
открытия МЕРОПРИЯТИЯ разрешается только с 08.00 до 09.30. 

5. Дополнительный ввоз офисной техники, экспонатов, раздаточных материалов и т.д. в 
течение проведения МЕРОПРИЯТИЯ разрешен с 08.00 до 09.30 или с 18.00 до 19.00. 

6. УСТРОИТЕЛЬ не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала монтажа 
МЕРОПРИЯТИЯ согласует с ОБЩЕСТВОМ форму и количество разовых автомобильных 
пропусков для въезда/выезда на территорию ОБЩЕСТВА для участников и экспонентов в 
период проведения монтажа/ демонтажа МЕРОПРИЯТИЯ. 

7. Разовый автомобильный пропуск распространяется только на коммерческий и грузовой 
автотранспорт грузоподъёмностью от 3,5 тонн и дает право на однократный въезд на 
территорию ВДНХ и однократный выезд с территории ВДНХ и действителен в течение 12 
часов. При въезде разовый автомобильный пропуск сдается на КПП, а водителю 
транспортного средства выдается штрих-кодовый талон. 
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8. УСТРОИТЕЛЬ собственными силами и за свой счет обеспечивает выдачу согласованного с 
ОБЩЕСТВОМ количества разовых автомобильных пропусков среди участников и 
экспонентов МЕРОПРИЯТИЯ. 

9. Въезд через КПП на МЕРОПРИЯТИЕ грузовых транспортных средств застройщиков и 
подрядчиков, а также всего легкового транспорта, за исключением транспортных средств, 
предусмотренных п. 16 настоящего ПОРЯДКА осуществляется с оплатой въезда согласно 
действующим локальным нормативным актам ОБЩЕСТВА.  

10. Во время монтажа/демонтажа МЕРОПРИЯТИЯ на период погрузочно-разгрузочных работ 
парковка автотранспорта допускается только в специально отведенных местах. 

11. Сразу после разгрузки экспонатов и оборудования транспортное средство должно выехать 
за территорию ВДНХ. 

12. Нормы времени на разгрузку/погрузку транспортных средств: 
     

Грузоподъемность легковой 1 - 3,5 тонны 4 - 9 тонн 10 - 15 тонн 20 тонн 
Время на разгрузку/погрузку 30 мин 1 час 2 часа 3 часа 3,5 часа 

13. В случае превышения допустимого времени нахождения автотранспорта для проведения 
погрузо-разгрузочных работ автомобиль может быть задержан представителями 
ОБЩЕСТВА до выяснения причин. 

14. Ночная парковка транспортных средств не допускается. 

15. В период монтажа и демонтажа МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВО организует зону специальной 
парковки грузового автотранспорта с 22-00 до 7-00  на территории в ожидании оформления 
пропускных документов, проведения таможенных операций и погрузочно-разгрузочных 
работ. В зону специальной паковки допускаются только грузовые транспортные средства, 
въезд и передвижение которых регламентирован зонами с ограниченным  движением в 
городе Москва. 

16. УСТРОИТЕЛЯМ выставочно-ярмарочных, конгрессных и иных мероприятий с целью 
организации и подготовки МЕРОПРИЯТИЙ по согласованию с ОБЩЕСТВОМ в период 
монтажа, работы и демонтажа МЕРОПРИЯТИЯ выдаются многоразовые пропуска для 
въезда/выезда транспортных средств на территорию ВДНХ: 

• при заключении ДОГОВОРА с ОБЩЕСТВОМ на проведение мероприятия общей 
экспозиционной площадью до 7 000 кв.м.  (брутто) включительно – до 5 пропусков; 

• при заключении ДОГОВОРА с ОБЩЕСТВОМ на проведение мероприятия общей 
экспозиционной площадью свыше 7 000 кв.м. (брутто) – до 10 пропусков; 

17. На грузы, проходящие таможенное оформление, распространяется инструкция 
Официального экспедитора ОБЩЕСТВА. 

ОБЩЕСТВО не несет ответственность за не оформление или  ненадлежащие оформление 
УСТРОИТЕЛЕМ/экспонентом и/или застройщиком/подрядчиком документов, дающих 
право на въезд/выезд на территорию ВДНХ. В случае не оформления или ненадлежащего 
оформления УСТРОИТЕЛЕМ/экспонентом и/или застройщиком/подрядчиком документов, 
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дающих право на въезд/выезд на территорию ВДНХ, организация въезда/выезда 
транспортных средств УСТРОИТЕЛЯ/экспонента и/или застройщика/подрядчика 
осуществляется в соответствии Правилами внутреннего распорядка на территории ВДНХ, 
приказами и распоряжениями ОБЩЕСТВА. 

Актуальная информация о режиме работы КПП и действующих тарифах для проезда 
транспортных средств на территорию ВДНХ содержится на официальном сайте ОБЩЕСТВА 
www.vdnh.ru 

http://www.vdnh.ru/

