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ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОПУСКА В ЗОНУ
ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ И АРЕНДУ ГРУЗОВОЙ
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

За нарушение взимается штраф в
размере 100 000 рублей за каждую
единицу используемого
оборудования!

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКОМ

1 На Общий период проведения Мероприятия.
2 Легковой автомобиль – автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, с отсеком для багажа ручной клади.
3 Грузовой автомобиль – автотранспортное средство, предназначенное для перевозки грузов.
4 Грузовая тележка – платформа на колёсах, размерами 1,2х0,8 м, предназначенная для транспортировки малогабаритных грузов (до 250 кг).
Доставка груза с помощью тележки может осуществляться только из/в Зоны(у) погрузо-разгрузочных работ.

Нормативные периоды времени нахождения
автотранспортного средства в Зоне проведения
погрузо-разгрузочных работ:

легковой автомобиль 

легковой автомобиль с прицепом 

грузовой автомобиль  

1 час

2 часа

2 часа

За каждые начавшиеся 30 минут
превышения нормативного периода

взимается дополнительная плата в размере
1 000 рублей.

Замена пропуска (на автотранспортное средство того же типа) предусмотрена один раз в день, со второго дня 
использования. Пропуск возврату не подлежит.

Для автотранспортных средств, осуществляющих погрузку/выгрузку в помещения второго выставочного уровня, 
нормативный период времени нахождения увеличивается на 1 час.

Для выполнения погрузо-разгрузочных работ запрещено 
использование грузоподъёмных механизмов любого типа, за 
исключением «гидроборта» – для погрузки/выгрузки автомобиля, 
которым данное средство оборудовано.

ЗАКАЗЧИКСервис-центр «Крокус Экспо»

Пропуск – приобретение Участником Мероприятия права на осуществление самостоятельной погрузки/выгрузки с/на
автотранспортное средство определенного типа в Зоне ПРР.

Пропуск на легковой автомобиль2

Пропуск на легковой автомобиль с прицепом

Пропуск на грузовой автомобиль3
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