
Приложение № 6 

к Общим условиям организации и проведения 

выставочно‐ярмарочных, конгрессных и иных 

гостевых мероприятий на территории ВДНХ 

 

 

ШТРАФЫ 

за нарушение «Общих условий организации и проведения выставочно‐ярмарочных, 

конгрессных и иных гостевых мероприятий на территории ВДНХ» 

 

№ Нарушение Штраф, руб. Примечание 

1. Заезд в павильон без регистрации и 

соответствующей отметки 

уполномоченного лица Общества. 

20 000  

2. Порча эстетического выставочного вида 

конструкций здания и пола павильона 

красками, строительными растворами и 

смесями, жиром и нефтепродуктами 

(ГСМ) и другими материалами, а также 

остатками клейкой ленты и скотча. 

Производство покрасочных работ без 

закрытия пола выставочного зала 

защитной плёнкой. 

20 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

3. Оставление застройщиком 

крупногабаритного мусора на месте 

монтажа/ демонтажа стенда. 

20 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

4. Оставление Застройщиком не 

демонтированного стенда или его 

отдельных элементов, требующих 

дополнительных трудозатрат для 

демонтажа/ демонтажа и утилизации. 

45 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

5. Нарушение УСТРОИТЕЛЕМ/ застройщиком 

(подрядчиком) МЕРОПРИЯТИЯ графика 

заезда‐выезда, сроков монтажно‐

демонтажных работ. 

15 000  

6. Нарушение УСТРОИТЕЛЕМ/Экспонентом 

и/или Застройщиком (подрядчиком) правил 

проведения монтажных и демонтажных   

работ: Запрещается прислонять к стенам, 

колоннам, оконным и дверным проемам 

выставочных залов и других помещений 

любые строительные конструкции и 

материалы 

20 000 Ущерб от действий 

нарушителя 

оплачивается отдельно 

по представленной 

калькуляции 

   

 

 



№ Нарушение Штраф, руб. Примечание 

7. Демонтаж стенда и его элементов путем 
обрушения. 

25 000  

8. Повреждение камер видеонаблюдения. 15 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

9. Мытье автотранспорта в павильоне и на 

открытой территории. 

5 000  

10. Повреждение конструктивных элементов 

павильона (напольное покрытие, стены, 

потолки, монтажные ворота, входные 

группы, кабины лифтов, эскалаторы, 

парапеты, пандусы, лестницы, колонны и 

т.д., а также покрытий на открытых 

площадях (включая разлив на покрытие 

горюче‐смазочных и лакокрасочных 

материалов). 

25 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

11. Нарушение правил складирования 

строительных материалов и конструкций, в 

том числе при монтаже и демонтаже. 

5 000  

12. Использование механического, 

электрического, пневматического и иного 

строительного инструмента, производящего 

отходы в виде пыли, стружки и т.п. без 

применения пылесборника или 

пылеотсоса. 

20 000  

13. Превышение норм допустимого уровня 

шума. 

50 000 Нарушение влечет за собой 

отключение линии 

электропитания. Повторное 

включение линии 

электропитания производится 

после оплаты штрафа. 

14. Нарушение действующих норм и правил 

утилизации отработанных жидкостей и 

отходов лакокрасочных материалов. 

50 000 Передача информации в 

экологическую полицию 

15. Перемещение выставочного оборудования 

и экспонатов с помощью колесных 

транспортных средств по проходам после 

застилки коврового покрытия. 

50 000 Возмещение затрат на 

восстановление коврового 

покрытия 

    

 
 
 

 

 

 

 

  



№ Нарушение Штраф, руб. Примечание 

16. Отсутствие информационного штендера на 

стенде застройщика (отсутствие названия 

организации, Ф.И.О. ответственного лица, 

контактных данных) 

10 000  

17. Выполнение высотных работ с 

использованием самодельных и 

несертифицированных средств и устройств 

(туры, подмостки, лестницы). 

20 000  

18. Крепление стендов и их элементов к 

стенам, полу и другим конструктивным 

элементам павильона. 

20 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

19. Отсутствие на стенде (экспозиции) в период 

проведения монтажа/ демонтажа 

ответственного лица Застройщика. 

10 000  

20. Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования с нарушениями 

правил устройства электроустановок, 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей; 

использование нестандартных 

(самодельных), поврежденных 

электроприборов электроарматуры; 

размещение ткани, бумаги и других 

сгораемых материалов на осветительных 

приборах; размещение осветительного 

оборудования ближе 0,5 м от горючих 

материалов. 

15 000  

21. Самостоятельное подключение 

технического оборудования стенда 

(экспозиции) к инженерным системам 

павильона. 

30 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

22. Отсутствие защитных трапов на кабелях, 

находящихся в проходах между стендами и 

за территорией выставочной экспозиции. 

15 000  

23. Использование оборудования, устройств, 

механизмов и инструмента с истекшим 

сроком межпроверочного интервала. 

Отсутствие отметки испытаний на вышке‐

туре, лестнице, электроинструменте. 

10 000  

    

   
 

 
 
 



№ Нарушение Штраф, руб. Примечание 

24. Создание потенциально опасной ситуации 

во время проведения монтажно‐

демонтажных работ в павильоне не 

повлекшей за собой несчастного случая. 

20 000  

25. Создание опасной ситуации во время 

проведения монтажно‐демонтажных работ 

в павильоне повлекшее за собой 

несчастный случай. 

50 000  

26. Использование при производстве работ 

открытого огня, выполнение сварочных или 

огневых работ. 

20 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции + 

штраф согласно ФЗ № 120 от 

03.06.2011 г. 

27. Ввоз на территорию монтаж и 

использование оборудования и 

материалов, не предусмотренных 

проектной документацией, не имеющих 

сертификатов пожарной безопасности; 

использование для оформления 

выставочных стендов (экспозиций) горючих 

материалов, не обработанных 

огнезащитным составом. 

20 000  

28. Проведение покрасочных работ с 

применением легковоспламеняющихся 

красителей. 

20 000  

29. Уменьшение ширины проходов, 

загромождение путей эвакуации, основных 

и запасных выходов, подходов к 

техническим помещениям, 

противопожарных разрывов между 

стенами зданий и стендами, экспозициями, 

стеллажами, подступов к средствам 

извещения о пожаре, шкафам пожарных 

кранов, огнетушителям, электрощитам и 

другому технологическому оборудованию 

различными товарами, оборудованием, 

имуществом, тарой, упаковочными и 

другими устройствами, препятствующими 

эвакуации людей. 

15 000 + штраф согласно ФЗ № 120 от 

03.06.2011 г. 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



№ Нарушение Штраф, руб. Примечание 

30. Курение на рабочем месте, территории 

выставочного зала, стенда, экспозиции, в 

административном, производственном, 

техническом или складском помещении, в 

других, не установленных для этих целей 

местах. 

10 000 Курение разрешено в строго 

отведенных местах 

31. Проведение огневых и других 

пожароопасных работ с нарушением 

правил пожарной безопасности, не 

повлекшее за собой возникновение 

пожара. 

10 000  

    

32. Проведение огневых и других 

пожароопасных работ с нарушением 

правил пожарной безопасности, повлекшее 

за собой возникновение пожара. 

70 000 + штраф согласно ФЗ № 120 от 

03.06.2011 г. 

33. Использование в зданиях, сооружениях, 

выставочных павильонах 

искрообразующего электроинструмента, 

открытого огня, демонстрация экспонатов/ 

товаров с применением открытого 

источника огня, проведение фейерверков, 

салютов, огневых шоу, пиротехнических 

спецэффектов без согласования с 3 РОНПР 

Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. 

Москве 

10 000  

34. Нарушения требований пожарной 

безопасности, послужившие причиной 

пожара (возгорания), причинившего ущерб 

имуществу. 

70 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

35. Повреждение пожарных датчиков, шкафов 

пожарных кранов, огнетушителей. 

Нецелевое использование пожарных 

кранов, пожарных рукавов, огнетушителей 

и инвентаря, их потеря, крепление 

оборудования и имущества к 

магистральным трубопроводам системы 

пожаротушения. 

35 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

36. Повреждение ручного пожарного 

извещателя автоматической пожарной 

сигнализации, приведение его в действие 

без признаков возникновения пожара. 

10 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

    



№ Нарушение Штраф, руб. Примечание 

37. Проведение монтажных работ на 

основании проектно‐технической 

документации, не прошедшей согласования 

в установленном порядке. 

50 000 или лишение аккредитации на 

срок до 1 года. В случае 

повторного нарушения 

лишение аккредитации может 

быть бессрочным 

38. Выполнение электромонтажных и высотных 

работ (выше 1,3 м над уровнем пола или 

поверхности земли) персоналом 

застройщика без наличия удостоверений на 

момент проведения работ. 

10 000  

39. Обработка грузов нерезидентов, 

поступивших не через Официального 

экспедитора. 

15 000  

40. Использование вилочного погрузчика на 

выставочных площадях без согласования с 

дирекцией павильона. 

5 000  

41. Передвижение людей, находящихся на 

туре, подмостках, строительных лесах и 

платформах по застраиваемой экспозиции 

и работа с ограждениями менее 1,1 м. 

Работа людей на последней ступени 

стремянки.  Производство работ не в 

специализированной одежде и обуви. 

20 000  

42. Подключение телекоммуникационного 

оборудования для оказания услуг связи 

третьим лицами. 

50 000 Нарушение влечет за собой 

отключение линии. Повторное 

включение линии 

производится после оплаты 

штрафа. 

43. Прокладка кабельных линий связи между 

стендами собственными силами и 

средствами. 

50 000  

44. Выход в эфир без соответствующего 

разрешения, без оплаты услуг трансляции 

радиообъявлений, или на не разрешенной 

частоте, несанкционированный ввоз и 

эксплуатация радиоэлектронных средств. 

50 000  

45. Повреждение или утрата телефонного 

аппарата. 

10 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

  

 

 

  

    



№ Нарушение Штраф, руб. Примечание 

46. Повреждение или утрата факсимильного 

аппарата. 

20 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

47. Повреждение или утрата радио или 

проводного микрофона. 

10 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

48. Повреждение или утрата радиомикрофона ‐ 

петлички 

5 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

49. Повреждение или утрата мультимедийного 

видеопроектора 

30 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

50. Повреждение или утрата проекционного 

экрана. 

10 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

51. Повреждение или утрата DVD‐плеера. 5 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

52. Повреждение или утрата плазменной 

панели 

40 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

53. Повреждение или утрата персонального 

компьютера. 

20 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

54. Повреждение или утрата оборудования для 

синхронного перевода речи, за 1 комплект. 

30 000 Ущерб от действий нарушителя 

оплачивается отдельно по 

представленной калькуляции 

55. Повреждение или утрата маршрутизатора 

Ethernet. 

10 000  

56. Повреждение или утрата беспроводного 

устройства для управления презентациями. 

5 000  

57. Нарушение требований, предъявляемых к 

размещению рекламно‐информационных 

носителей. 

50 000  

58. Нарушение требований, предъявляемых к 

распространению рекламно‐

информационных материалов. 

25 000  

59. Повреждение или утрата стула 

переговорного. 

10 000  
 
 
 
 



№ Нарушение Штраф, руб. Примечание 

60. Повреждение или утрата стула 

пластмассового. 

5 000  

61. Повреждение или утрата стола. 20 000  

62. Повреждение или утрата трибуны 

докладчика. 

25 000  

63. Повреждение или утрата вешала. 15 000  

64. Потеря или порча номерка в гардеробе. 200  

65. Повреждение или утрата турникета 

ограждения (2,5м х 1,1м) 

15 000  

66. Повреждение или утрата стойки 

ограждения с цепочкой. 

30 000  

67. Повреждение или утрата пластикового 

трапа. 

20 000  

68. Повреждение или утрата колесной тележки 10 000  

69. Повреждение или утрата гидравлической 

тележки 

20 000  

70. Ввоз баллона с газом, находящимся под 

давлением без согласования с 3 РОНПР 

Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. 

Москве. 

15 000  

71. Передвижение людей, находящихся на 

колесных тележках, роклах, других 

грузоподъёмных или транспортных 

устройствах по застраиваемой экспозиции. 

10 000  

72. Передвижения в залах на колесных 
транспортных средствах (велосипед, 
самокат, скейтборд, роликовые коньки, 
гироскутер, сигвей и т.п.) 

10 000  

73. Нарушение требований, предъявляемых к 
застройке подиума, на котором 
располагается стенд. 

25 000  

74. Производство работ с помощью угловой 
шлифовальной машины (УШМ) 

20 000  

75. Отсутствие у работников, участвующих в 
монтаже и демонтаже, спецодежды с 
логотипом фирмы Застройщика. 

10 000  

76. Использование и передача оборудования, 
стремянок, и инструментальных ящиков с 
логотипом компании, не прошедшей 
согласования в установленном порядке. 

10 000  

 


