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Please print this electronic badge.

Please fold the page along fold lines.

This badge is not transferrable.

Not a parking ticket.

Entry and parking of vehicles in the parking lot is carried out 
through the automated parking system of the Patriot Park. 

Payment should be made according to the official rates 
of the Patriot Park.
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Ввоз крупногабаритных экспонатов в павильоны

Завоз остальных экспонатов в павильоны и на открытые 
площадки и крупногабаритных экспонатов на открытые площадки

Проведение монтажных работ аккредитованными застройщиками

Основные даты и виды пропусков

Автомобильные пропуска Персональный
пропуск

ПОСТОЯННЫЙ
«Монтаж/Демонтаж»

Действителен для въезда 
в техническую зону 
КВЦ «Патриот» весь период 
монтажа и демонтажа выставки
неограниченное количество раз

Действителен
на весь период монтажа / 
демонтажа
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Въезд

С
павильоны

и на открытую площадку перед ним
через КПП «Восток 4»

30 сентября
09.00-19.00

30 сентября - 3 октября
09.00-19.00

4 октября
09.00-19.00

«МОНТАЖ/
ДЕМОНТАЖ»

Въезд в техническую зону КВЦ «Патриот»:

Въезд автотранспорта на территорию парка «Патриот» осуществляется через автоматизиро-
ванную парковочную систему. Оплачивается по тарифам ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот», 
стоимость одного дня парковки:

1 час парковки 200 руб. / день

бесплатно легковые автомобили, 
мотоциклы, микроавтобусы

автобусы и грузовые /
автомобили

500 руб. / день

D

Список документов для ввоза экспонатов

 1. Заполненный автопропуск монтаж/
демонтаж, экспонат

Бланк автопропуска «Монтаж/Демонтаж» 
должен быть заполнен, заверен печатью
организации до въезда в тех зону

 2. Накладные (описи) ввозимого 
оборудования с перечнями экспонатов 
в трех экземплярах с печатью 
организации и подписью руководителя 
на каждый автомобиль отдельно

• один экземпляр описи изымается 
на КПП «Восток 4»

• второй экземпляр описи изымается 
возле монтажных ворот павильона

• третий экземпляр описи – резервный 
(хранится до вывоза экспонатов)

 3. Персональный пропуск 
«Монтаж/Демонтаж»

• Пропуска для сотрудников Экспонента, 
не имеющих бейджей категории «Участник».
Требуются для прохода на территорию 
КВЦ «Патриот»
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Маршрут оформленного транспорта

Маршрут въезда после разгрузки

Карта КВЦ «Патриот»
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КПП 
ВОСТОК 1 Вход по пропускам «Монтаж» и бейджам в дни монтажа 
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3. Досмотр и выгрузка экспонатов 5. Выезд автотранспорта

VEHICLE 
PASS

При въезде в техническую зону выдается
талон с отметкой времени въезда, который
должен быть размещен под лобовым 
стеклом автомобиля вместе с автопропуском

Въезд в техническую зону
КВЦ «Патриот» только 
для разгрузки

ПРОПУСК

Автотранспорт следует 
для разгрузки оборудования 
к монтажным воротам павильона 

Второй экземпляр описи ввозимого 
оборудования передается сотруднику 
ЧОП на монтажных воротах павильона

ПРОПУСК

Разрешенное время стоянки в технической зоне КВЦ «Патриот»

< 3,5 т > 3,5  т

Для легкового автомобиля или грузового автомобиля 
грузоподъемностью до 3,5 т – не более 1 часа

1 час 2 часа
для грузового автомобиля грузоподъемностью 
более 3,5 т – не более 2 часов

200 рублей в день
легковой Выезд после оплаты

стоимости парковки500 рублей в день
грузовой

В случае отсутствия оформленных пропусков 
с 30 сентября 2021 г с 10.00 до 18.00 необходимо 

оставить автотранспорт на парковке парка и пройти 
для оформления во входную группу B, 

на стойку регистрации

4. Выгрузка экспонатов возле монтажных ворот

С

D

павильоны

7, 9

10, 12

монтажные ворота

Оплатить парковку можно в паркоматах, расположенных на парковке, сектор J.
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ЗАЕЗД  НА  МОНТАЖ  / ДЕМОНТАЖ

* Инструкция составлена для экспонентов, организаторов, государственных служб, подрядных организаций и 
других организаций, принимающих участие в подготовке выставки.

Регистрация. Подготовка:
До 28 сентября будут отправлены бланки пропуска А4, которые нужно заполнить на каждого сотрудника и 
каждый автомобиль, распечатать, и заверить печатью организации. 
Заранее приготовить 3 накладных на ввоз/вывоз оборудования и заверить печатью организации.

Заезд в павильоны С и D:
Согласно схеме движения подъехать на выездной шлагбаум, нажать кнопку, 
получить въездной талон, проехать к КПП ВОСТОК-4.
На КПП ВОСТОК-4 обменять заранее подготовленный пропуск на карточку въезда 
с указанием времени въезда. Отдать на КПП одну накладную. Далее проехать на разгрузку к необходимым 
воротам павильона. Вторую накладную нужно отметить у организаторов, третью с отметкой оставить у себя.

Заезд в павильон животноводство:
Согласно схеме движения подъехать на выездной шлагбаум, нажать кнопку, 
получить въездной талон, проехать на парковку L (зона 13 на схеме) где сотрудник дезинфекции обработает 
колеса авто.
Выехать с территории и заехать повторно взяв талон
Проехать к КПП ВОСТОК-4, обменять заранее подготовленный пропуск на карточку въезда.
Отдать на КПП одну накладную. Далее проехать на разгрузку к павильону животноводство. Вторую накладную 
нужно отметить у организаторов, третью с отметкой оставить у себя.

Время нахождения на территории:
Нахождение на территории КВЦ «Патриот» и площади Храма для разгрузки/погрузки разрешается для легковых 
автомобилей – 1 час, для грузовых – 2 часа. Время отслеживается по карточке, выданной на КПП.
После разгрузки автомобиль должен быть припаркован на специальные парковочные зоны (для грузовых - зоны 
парковок C-N, для легковых А-N) 
При выезде, в зоне парковки J, необходимо оплатить пребывание на территории в паркоматах по талону, 
который был получен на въезде. 

Стоимость:
Стоимость парковки (въезда) для легковых автомобилей – 200 руб./день, для грузовых – 500 руб./день.
Штраф за нарушение регламента въезда и разгрузки – на усмотрение организаторов выставки.
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