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Контроль технической документации предоставляемой застройщиком.
Арт.

Ед.
изм.

Наименование

Стоимость в т.ч. НДС 20%, при подаче
документов до начала монтажа (руб.)
а) за 30 дней

14.10.

Контроль технической документации при застройке
стандартных / улучшенных стандартных стендов

14.11.

Контроль технической
документации при застройке
одноэтажных эксклюзивных
стендов

14.12.

Контроль технической
документации при застройке
двухэтажных эксклюзивных
стендов

1733

2600

до 50м2

м2

800

1200

до 100м2

м2

680

1020

от 101м2

м2

560

840

до 50м2

м2

867

1300

1733

до 100м2

м2

737

1105

1473

от 101м2

м2

607

910

1213

Контроль технической документации при установке
мобильных стендов, оборудованных
электрическими сетями

14.14.

Контроль технической документации при настиле
напольного покрытия, без застройки

www.standart-expo.ru

c) менее 15 дней

м2

14.13.

ООО «СтендАрт»

b) за 15 дней

м2

м2

+7 (861) 992 40 36

Примечание

Общая площадь стенда принимается как
суммарная площадь 1-ого и 2-ого этажа

433

100

Напольные покрытия: ковровое / пластиковое /
из искусственной травы / ламинат / ЛДСП /
ДСП / ОСП / при насыпе щебня / песка / земли –
силами участника, застройщика, организатора.
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Контроль проектной и электротехнической документации подвесных конструкций.
Арт.

Стоимость в т.ч. НДС 20%, при подаче документов
до начала монтажа (руб.)

Наименование

14.20.

Контроль соответствия поданной документации и
технический надзор сборных подвесных конструкций

14.21.

Контроль проектной и электротехнической
документации для подвесных конструкций (цена
указана за одну точку подвеса)

а) за 30 дней

b) за 15 дней

c) менее 15 дней

пог.м

399

599

799

точка
подвеса

3 194

4 792

6 389

Примечание

Услуга не включает в себя работы по
организации точек подвеса. Заказ и оплата услуг
для организации подвеса производится через
Устроителя на основании данных статического
расчета, проверенного или выполненного
Генеральным застройщиком, для выставок,
организуемых компанией ООО «МВК». Для
выставок других организаторов стоимость
уточняйте у Генерального застройщика (по
запросу).

Контроль проектной и электротехнической документации для уличных шатров/палаток/временных сборно-разборных построек;
Выполнение расчета ветровых нагрузок.
Арт.

14.30.

14.31.

14.32.

14.33.

Ед.
изм.

Наименование
Контроль проектной и электротехнической
документации для уличных шатров/палаток/
временных сборно-разборных построек.
Выполнение расчета ветровых нагрузок для уличных
шатров/палаток/временных сборно-разборных
построек, x≤16м2 (цена указана за одну конструкцию)
Выполнение расчета ветровых нагрузок для уличных
шатров/палаток/временных сборно-разборных
построек, 16˂x≤36м2 (цена указана за одну
конструкцию)
Выполнение расчета ветровых нагрузок для уличных
шатров/палаток/временных сборно-разборных
построек, x˃36м2 (цена указана за одну конструкцию)

ООО «СтендАрт»

www.standart-expo.ru

Стоимость в т.ч. НДС 20%, при подаче
документов до начала монтажа (руб.)
а) за 30 дней

м2

b) за 15 дней

299

449

шт.

7 986

11979

15 972

шт.

11 180

16 771

22 361

шт.

15 972

23 958

31 944

+7 (861) 992 40 36

Примечание

c) менее 15 дней
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Проверка и выполнение статических расчетов.
Арт.

14.40.

14.41.

14.42.

14.43.

14.44.

14.45.

Ед.
изм.

Наименование
Проверка статического расчета двухэтажного
выставочного стенда/подиума высотой более
1м./силовых конструкций самодельных подвесов
(наличие электронной модели ПК Лира)
Выполнение статического расчета двухэтажного
выставочного стенда/подиума высотой более
1м./силовых конструкций самодельных подвесов
(ПК Лира)
Выполнение статического расчета силовых
конструкций подвесов из сертифицированного
конструктива (цена указана за одну конструкцию*)
Проверка статического расчета силовых
конструкций подвесов из сертифицированного
конструктива (цена указана за одну конструкцию*)
Выполнение статического расчета ветровых
нагрузок для уличных шатров/палаток/временных
сборно-разборных построек сложной конфигурации
и формы (цена указана за одну конструкцию)
Выполнение статического расчета силовых
конструкций сложной конфигурации и формы (цена
указана за одну конструкцию)

Стоимость в т.ч. НДС 20%, при подаче
документов до начала монтажа (руб.)
а) за 30 дней

b) за 15 дней

c) менее 15 дней

шт.

18 731

28 096

37 462

шт.

37 462

56 192

74 924

шт.

12 778

19 166

25 555

шт.

7 986

11 979

15 972

шт.

По запросу

шт.

По запросу

Примечание

В период менее 5 дней до начала монтажа
документы на проверку и выполнение
статических расчетов не принимаются

- При отсутствии расчёта на электронном носителе (расчёт выполнен на бумажном носителе) стоимость проверки равняется стоимости выполнения расчёта.
- Если на стенде более одного одинакового подвеса, то начиная со второго действует коэффициент 0,5

Электротехнические работы и услуги
Арт.

Наименование

Ед.
изм.

Стоимость в т.ч. НДС 20%, при подаче
документов до начала монтажа (руб.)

14.50.

Комплексные замеры работоспособности аппаратуры
защиты 1 электрического щита

шт.

4 153

14.51.

Услуги по составлению детального электропроекта
стенда

м2

479

ООО «СтендАрт»

www.standart-expo.ru

+7 (861) 992 40 36

Примечание
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Противопожарные мероприятия
Арт.

Наименование

Ед. изм.

Стоимость в т.ч. НДС 20%, при
подаче документов до начала
монтажа (руб.)

14.60.

Установка датчика пожарной сигнализации

шт.

2 396

14.61.

Установка устройства автоматического пожаротушения

шт.

по запросу

14.62.

Огнетушитель переносной (ОП-5, ОУ-5)

шт. в день

383

14.63.

Огнезащитная обработка ковровых покрытий, баннерной ткани

м2

200

14.64.

Огнезащитная обработка конструкций из дерева, дсп, фанеры

м2

180

Примечание

Прочие работы и услуги
Арт.

Наименование

Стоимость в т.ч. НДС 20%, при
подаче документов до начала
монтажа (руб.)

Примечание

Уборка ТБО

Планируемая дата ввода услуги, 01.09.2020
года

14.71.

Шеф - монтаж

Сотрудниками ОТК осуществляется наблюдение
и организационно техническое руководство
монтажом/демонтажом при выполнении
монтажных работ специалистами заказчика.

14.72.

Увеличение количества монтажных или демонтажных дней, ранее либо сверх
дат, установленных регламентом проведения мероприятия (общий период), за
каждый стенд

14.73.

Увеличение времени проведения монтажных или демонтажных работ, сверх
установленного графика работы ВКК, за каждый стенд

14.70.

ООО «СтендАрт»

1 500 / м2

www.standart-expo.ru

+7 (861) 992 40 36

Коэффициент 0,5 от стоимости
технического контроля, за каждый
день
Коэффициент 0,1 от стоимости
технического контроля, за каждый
час
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