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Приложение №1 
к Соглашению о сотрудничестве №               /17  от «___» _________2017г. 

 
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 
на выполнение комплекса работ и оказания комплексных услуг для самостоятельных застройщиков и экспонентов,  

а также техническое сопровождение деятельности на территории МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» 
 

Московская область,  
г. Красногорск                                                                                                                                                                                        «____» ___________ 2017 г. 
 
 
1. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СТАТИЧЕСКИМ РАСЧЕТАМ: 

№ 
п/п 

Вид работ / услуг 

Стоимость в рублях, в т.ч. НДС 
18%, при подаче документов 

Примечание 
за 14 дней до 

начала монтажа 
менее 14 дней до 
начала монтажа 

1.1. 
Статический 
расчет 

1) двухэтажных выставочных стендов 40 250 руб. 

коэффициент 1,5 

 

2) подиумов высотой более 1 м 40 250 руб. 

3) уличных выставочных павильонов 40 250 руб. 

4) силовых конструкций самодельных подвесов 40 250 руб. 

5) силовых конструкций подвесов из сертифицированного 
выставочного оборудования, имеющие сложные технические 
решения, не предусмотренные документацией изготовителя 

20 125 руб. 

1.2. 
Проверка 
статического 
расчета 

1) двухэтажных выставочных стендов 20 125 руб. Наличие электронной 
модели в ПК «Лира 
9.4», при отсутствии 
расчета на электрон-
ном носителе (расчет 
выполнен на бумажном 
носителе), стоимость 
проверки равняется 
стоимости выполнения 
расчета 

2) подиумов высотой более 1 м 20 125 руб. 

3) уличных выставочных павильонов 20 125  руб. 

4) силовых конструкций самодельных подвесов 20 125  руб. 

5) силовых конструкций подвесов из сертифицированного 
выставочного оборудования, имеющие сложные технические 
решения, не предусмотренные документацией изготовителя 

10 062 руб. 

 
2. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

№ 
п/п 

Вид работ / услуг 

Стоимость в рублях, в т.ч. НДС 
18%, при подаче документов Примечание 

за 7 дней до 
начала монтажа 

менее 7 дней до 
начала монтажа 

2.1. 

Контроль технической документа-
ции при застройке эксклюзивных 
стендов, включая 2-х этажные 
конструкции* 

1) до 50 м2 1 380 руб./м2 

коэффициент 1,5 Площадь 1-го и 2-го 
этажей суммируются 

2) от 51 до 99 м2 1 000 руб./м2 

3) от 100 м2 и выше 750 руб./м2 

2.2. 
Контроль технической документации при застройке стандартных стендов 
(улучшенных стандартных стендов) 

2 500 руб./м2 коэффициент 1,5  

2.3. Контроль технической документации при установке мобильных стендов 625 руб./м2 
не зависит от 

сроков 
Только с электриче-
скими сетями 

2.4. 
Контроль технической документа-
ции 

1) при настилке коврового покрытия 375 руб./м2 

не зависит от 
сроков 

Без строительства 

2) при настилке пластикового покрытия 375 руб./м2 

3) при настилке искусственной травы 375 руб./м2 

4) при насыпи щебня 250 руб./м2 

5) при насыпи строительного песка 250 руб./м2 

6) при насыпи земли 250 руб./м2 

 
* Организациям, принимающим участие в мероприятиях ООО «БилдЭкспо», направленным на повышение технического уровня застройщи-
ков: смотры технического состояния застройщиков, лекции, семинары и т.п., предоставляется скидка в размере 10% и в стоимость согласова-
ния включается проведение комплексных замеров работоспособности аппаратуры защиты. Скидка распространяется только на услуги пунк-
та 2.1. 
Членам Саморегулируемой Организации «Союз Выставочных Застройщиков» при оказании услуг в соответствии с п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3.,п. 2.4. 
предоставляется скидка в размере 20 % от окончательной стоимости (с учётом применённых коэффициентов) оказываемой услуги. 
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3. РАБОТЫ И УСЛУГИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ: 

№ 
п/п 

Вид работ / услуг Стоимость в рублях,  
в т.ч. НДС 18% 

Срок подачи 
документов 

Примечание 

3.1. 
Комплексные замеры работоспособности аппаратуры 
защиты электрического щита 

4 125 руб./шт. 
не зависит от 

сроков 

 

3.2. Услуги по составлению  электропроекта стенда 750 руб./м2 
Знание расположения электроприбо-
ров и их номиналов на выставочном 
стенде 

 
 

4. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

№ 
п/п 

Вид работ / услуг 
Стоимость в рублях,  

в т.ч. НДС 18% 
Срок подачи 
документов 

Примечание 

4.1. Огнезащитная обработка 

1) деревянных кон-
струкций 315 руб./м2 

не зависит от 
сроков 

 

2) ДСП (фанеры) 315 руб./м2  

3) ткани 315 руб./м2  

4) камыша 315 руб./м2  

5) ковровых покрытий 250 руб./м2  

4.2. Установка датчика пожарной сигнализации 4 375 руб./шт. 
Монтаж, наладка, техническое об-
служивание, мониторинг противо-
пожарного состояния мероприятия, 
демонтаж 

4.3. Установка устройства автоматического пожаротушения 4 375 руб./шт. 

4.4. 
Установка огнетушителя 
переносного 

ОУ-3 2 500 руб./шт. 
Аренда осуществляется на весь пе-
риод выставочного мероприятия 

ОУ-15 5 000 руб./шт. 

4.5. 
Организация индивидуального пожарного поста: ин-
структор пожарной безопасности 

7 500 руб./шт. 
Включает работу 1 специалиста, за 1 
день 

4.6. 
Организация передвижного пожарного поста на террито-
рии открытых экспозиций (пожарный автомобиль с по-
жарным расчётом) 

37 500 руб./шт. 
Включает работу пожарного автомо-
биля с пожарным расчётом, за 1 день 

 
 

5. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО ПОДВЕСКЕ КОНСТРУКЦИЙ К ПОТОЛОЧНЫМ БАЛКАМ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ: 

№ 
п/п 

Вид работ / услуг 

Стоимость в рублях, в т.ч. НДС 18%, 
при подаче документации 

Примечание 
за 5 дней до нача-

ла монтажа 
менее 5 дней до 
начала монтажа 

5.1. Для выставочных мероприятий:   В стоимость входят под-
веска и снятие подвесных 
конструкций. Работы про-
водятся в период монтажа 
и демонтажа Мероприятия. 
В часы работы Мероприя-
тия подвеска не произво-
дится. При выполнении 
работ в период с 20:00 до 
08:00 часов их стоимость 
увеличивается на 100%. 
При выполнении работ в 
залах регистрации павиль-
онов стоимость работ уве-
личивается на 100%. При 
подъеме конструкции с 
переносом через построен-
ный стенд стоимость работ 
увеличивается на 100% за 
каждую точку подвески. 
Указанные коэффициенты 
не суммируются и не 
умножаются. 

5.1.1. 
Организация одной точки подвески и подъём груза до 10 кг включи-
тельно 

12 100 руб. 

коэффициент 2 

5.1.2. 
Организация одной точки подвески и подъём груза от 10 до 50 кг 
включительно 

17 600 руб. 

5.1.3. 
Организация одной точки подвески и подъём груза от 50 до 100 кг 
включительно 

22 000 руб. 

5.1.4. 
Подвеска подъемного механизма (лебёдки) заказчика без стоимости 
его аренды и эксплуатации, за 1 механизм 

12 100 руб. 

5.1.5. 
Оттяжка для точной ориентации подвешиваемой конструкции, за 1 
точку 

8 800 руб. 

5.1.6. 
Подстраховка тросом частей конструкции стенда, имеющих опору на 
пол, за 1 точку 

12 100 руб. 

5.1.7. 
Натяжка горизонтальной трассы для крепления сценических штор 
(занавесов, гардин и пр.), без их навески, за 1,0 м. 

330 руб. 

не зависит от сро-
ков 

5.1.8. 
Спуск к подвешенной конструкции и работа с ней на весу (закрепле-
ние дополнительных прожекторов, подвеска дополнительных эле-
ментов и пр.), за 1 спуск 

12 100 руб. 

5.1.9. 
Прокладка электрического кабеля по потолочным конструкциям 
павильона от источника питания к потребителю, за 1,0 м кабеля по 
потолочной конструкции 

550 руб. 

5.1.10. 
Дополнительная регулировка по высоте подвешенной конструкции, 
за 1 точку 

4 400 руб. 

5.2. Для не выставочных мероприятий:   В стоимость входят под-
веска и снятие подвесных 
конструкций. Работы про-
водятся в период монтажа 
и демонтажа Мероприятия. 
В часы работы Мероприя-
тия подвеска не произво-
дится. При выполнении 
работ в период с 20:00 до 
08:00 часов их стоимость 

5.2.1. 
Организация одной точки подвески и подъём груза до 10 кг включи-
тельно 

6 050 руб. 

не зависит от сро-
ков 

5.2.2. 
Организация одной точки подвески и подъём груза от 10 до 50 кг 
включительно 

8 910 руб. 

5.2.3. 
Организация одной точки подвески и подъём груза от 50 до 100 кг 
включительно 

11 110 руб. 

5.2.4. 
Подвеска подъемного механизма (лебёдки) заказчика без стоимости 
его аренды и эксплуатации, за 1 механизм 

5 940 руб. 
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5.2.5. 
Оттяжка для точной ориентации подвешиваемой конструкции, за 1 
точку 

4 180 руб. 

не зависит от сро-
ков 

увеличивается на 100%. 

5.2.6. 
Подстраховка тросом частей конструкции стенда, имеющих опору на 
пол, за 1 точку 

5 940 руб. 

5.2.7. 
Натяжка горизонтальной трассы для крепления сценических штор 
(занавесов, гардин и пр.), без их навески, за 1,0 м. 

185 руб. 

5.2.8. 
Спуск к подвешенной конструкции и работа с ней на весу (закрепле-
ние дополнительных прожекторов, подвеска дополнительных эле-
ментов и пр.), за 1 спуск 

5 940 руб. 

5.2.9. 
Прокладка электрического кабеля по потолочным конструкциям 
павильона от источника питания к потребителю, за 1,0 м кабеля по 
потолочной конструкции 

275 руб. 

5.2.10. 
Дополнительная регулировка по высоте подвешенной конструкции, 
за 1 точку 

2 640 руб. 

5.3. Аренда оборудования и монтажной техники:    

5.3.1. 
Аренда лебедки с подъемом на заданную высоту (на весь период 
мероприятия) 

8 250 руб. коэффициент 2 

При выполнении работ в 
период с 20:00 до 08:00 
часов их стоимость увели-
чивается на 100%. 

5.3.2. 
Выполнение дополнительных спусков или подъемов лебёдок, за 1 
операцию 

2 530 руб. не зависит от сроков  

5.3.3. Аренда подвесной конструкции несущая ферма, 1 п.м. 1 320 руб. коэффициент 2  

5.3.4. Аренда подвесной конструкции угловой элемент, 1 шт. 2 310 руб. коэффициент 2  

5.3.5. 
Аренда коленчатого подъемника (высота подъема – до 20,0 м), за 1 
час  

4 500 руб. 
не зависит от сро-

ков 
включает работу 2-х спе-
циалистов 

5.3.6. Аренда ножничного подъемника (высота подъема – 12,0 м), за 1 час 5 300 руб. 

 
 

6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ: 

№ 
п/п 

Вид работ / услуг 
Стоимость в рублях,  

в т.ч. НДС 18% 
Срок подачи 
документов 

Примечание 

6.1. Шеф – монтаж  3 125 руб./м2 
не зависит от 

сроков 

Для организаций получивших 2 и 
более Актов о нарушении правил 
выполнения монтажных / демон-
тажных работ 

6.2. 
Проверка аудиовизуальной техники, используемой 
участниками мероприятий 

3 125 руб./ед.  

 

Настоящий Прайс-лист является неотъемлемой частью  Соглашения о сотрудничестве  №              /17  от «_____» ____________ 2017 г. 
 

 
СТОРОНА № 1  
ООО «БилдЭкспо» 
 
 
Генеральный директор 
 
 
________________________ /А.А.Фисенко/ 

          М.П. 
 


