
  
 

Порядок  въезда/выезда на территорию ВДНХ  
в дни монтажа/демонтажа и заезда на выставку «JUNWEX Москва 2021» 

 

Въезд на территорию ВДНХ в период монтажа/демонтажа выставки будет осуществляться по разовым пропускам 
(бланк пропуска прилагается к данному письму, а так же размещен в разделе Документы участника на сайте выставки: 
www.junwex-msk.ru/uchastnikam/usloviya-uchastiya/. Пропуск действителен только для ГРУЗОВОГО (более 3,5 тонн) 
и коммерческого* автотранспорта. Все пропуска должны быть заверены оригинальной печатью участника выставки и 
допускают только однократное использование. 

Для въезда на территорию ВДНХ без оплаты в период монтажа/демонтажа выставки участникам 
необходимо: 

1.  Распечатать необходимое количество разовых пропусков для въезда на территорию АО «ВДНХ» 
(желательно на цветном принтере) и заверить их оригинальной печатью Вашей организации. Название организации на 
печати должно соответствовать заявленному участнику. 

2. Предъявить пропуск на въезд автотранспорта на соответствующем КПП АО «ВДНХ» при въезде на 
территорию комплекса (1 пропуск = 1 автомашина). При въезде через КПП «Север-1» пропуск сдается кассиру КПП, а 
водителю транспортного средства выдается штрих-кодовый талон. 

3. При выезде автомашины - сдать штрих-кодовый талон на КПП «Совхозный» АО «ВДНХ». 
Разовый пропуск дает право на однократный въезд на территорию ВДНХ и однократный выезд с территории ВДНХ. 

СХЕМА ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ГРУЗОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА 
(по пропускам для грузового и коммерческого* транспорта) 

МОНТАЖ ВЫСТАВКИ  
23 - 24 ОКТЯБРЯ 
с 06:00 до 11:00 ч. 
с 18:00 до 24:00 ч  

25 -26 ОКТЯБРЯ 
с 08:00 до 21.00ч. 

 
Въезд - через КПП «Север-1» с организацией парковки на Октябрьской площади (P-5) и проездом в составе 
организованной колонны с сопровождением Патрульной машины АО «ВДНХ» к павильонам №57, №55, 33. 
Выезд - через КПП «Совхозный» 

  
ДЕМОНТАЖ ВЫСТАВКИ 

ПАВИЛЬОН № 55 
30 ОКТЯБРЯ c 06:00 до 11:00 и 

            с 18:00 до 23:00 

ДЕМОНТАЖ ВЫСТАВКИ 
1 НОЯБРЯ 

ПАВИЛЬОН № 33 - с 08:00 до 14:00 ч. 
ПАВИЛЬОН № 57 - с 08:00 до 20:00 ч.  

 
Въезд - через КПП «Север-1» с организацией парковки на 
Октябрьской площади (P-5) и проездом в составе 
организованной колонны с сопровождением Патрульной 
машины АО «ВДНХ» к павильону №55 
Выезд - через КПП «Совхозный» 

Въезд - через КПП «Север-1» с организацией парковки на 
Октябрьской площади (P-5) и проездом в составе 
организованной колонны с сопровождением Патрульной 
машины АО «ВДНХ» к павильону№57 
Выезд - через КПП «Совхозный» 

* * Под коммерческим транспортом подразумевается транспортное средство, у которого в свидетельстве о регистрации (СТС) в графе 4 
(Тип ТС) указано – коммерческий. 
Въезд на территорию «ВДНХ» на легковом автотранспорте возможен только до парковки на Октябрьской 
площади (P-5) по пропускам, приобретенным за наличный расчет на КПП ВДНХ. 



РАСПЕЧАТАЙТЕ И РАЗМЕСТИТЕ НА ЛОБОВОМ  
СТЕКЛЕ

  




