
ИНФОРМАЦИЯ ЭКСПЛУАТАНТАМ  
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ АТТРАКЦИОНОВ 

 
В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации № 

1939 от 30.12.2019 года «Об утверждении Правил государственной регистрации 
аттракционов» (далее – Правила) установлен порядок государственной 
регистрации аттракционов. Аттракционы подлежат государственной регистрации до 
ввода их в эксплуатацию, за исключением аттракционов, введенных в эксплуатацию 
до вступления в силу настоящих Правил.  

Аттракционы, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил и не 
зарегистрированные (не учтенные) в соответствии с нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, подлежат государственной регистрации 
в следующие сроки: 

(RB -  1) - до истечения 24 месяцев со дня вступления в силу настоящих 
Правил, до 9 апреля 2022 года; 

(RB -  2) - до истечения 27 месяцев со дня вступления в силу настоящих 
Правил до 9 июля 2022 года; 

(RB -  3) - до истечения 30 месяцев со дня вступления в силу настоящих 
Правил, до 9 октября 2022 года. 

Для государственной регистрации аттракциона в управление гостехнадзора 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области (далее – 
управление гостехнадзора Департамента АПК) представляются следующие 
документы: 

- заявление, установленной формы, которая размещена на сайте 
Департамента АПК; 

- документ, удостоверяющий личность эксплуатанта или его представителя; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя эксплуатанта (для 

представителя); 
- документ, подтверждающий право эксплуатанта на использование 

аттракциона (документ, подтверждающий право собственности); 
- паспорт или формуляр аттракциона; 
- руководство по эксплуатации аттракциона; 
- руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона; 
- заверенные эксплуатантом копии журналов, обеспечивающих учет 

выполнения требований по эксплуатации, а также техническому обслуживанию и 
ремонту аттракциона (для аттракционов, ранее находившихся в эксплуатации -  за 
период не менее чем 12 месяцев до дня подачи заявления, а если аттракцион 
эксплуатировался менее 12 месяцев -  за период эксплуатации аттракциона); 

- копия сертификата соответствия или декларации о соответствии (для 
аттракционов, выпущенных в обращение после 01 сентября 2016 года - 
ОБЯЗАТЕЛЬНО); 

- заверенные эксплуатантом копии документов о приемке аттракциона после 
завершения монтажа (сборки, установки), включающие информацию о проведении 
приемо-сдаточных испытаний, наладке и регулировке, а также об организации 
внутреннего контроля и назначении работников, отвечающих за безопасную 
эксплуатацию аттракциона; 

- акт оценки технического состояния аттракциона (технического 
освидетельствования), подтверждающий соответствие аттракциона перечню 



требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, выданный 
специализированной аккредитованной в части аттракционов организацией, после 
завершения монтажа; 

- сведения о маршруте движения аттракциона (для самоходных аттракционов, 
передвигающихся по установленному маршруту); 

- выданное специализированной организацией по результатам обследования 
заключение, содержащее условия и возможный срок продления эксплуатации 
аттракциона (для аттракциона, у которого истек назначенный срок службы или 
назначенный ресурс, установленный проектировщиком, заводом- изготовителем, 
либо срок, установленный в ранее выданном специализированной организацией по 
результатам обследования заключении); 

- копия страхового полиса страхования гражданской ответственности 
владельца аттракциона за причинение вреда жизни и (или) здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде при эксплуатации аттракциона 
(при наличии); 

- согласие на обработку персональных данных (для физических лиц); 
- документы, использованные при определении эксплуатантом степени 

потенциального биомеханического риска аттракциона (в случае если в соответствии 
с пунктом 15 Правил эксплуатант использовал иные документы, кроме указанных в 
данном пункте). 

Документы, представляемые для государственной регистрации аттракционов, 
которые составлены не на русском языке, должны сопровождаться переводом на 
русский язык с удостоверением представленного перевода.  

За государственную регистрацию аттракциона, возобновление 
государственной регистрации аттракциона, временную государственную 
регистрацию по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, выдачу 
дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона, выдачу 
государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или 
пришедшего в негодность и выдачу справки о совершенных регистрационных 
действиях в отношении аттракциона взимается государственная пошлина в 
размере и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

Пунктами 139-143 ст. 333.33 Налогового Кодекса РФ установлены следующие 
размеры госпошлины. 

За государственную регистрацию, возобновление государственной 
регистрации: 

- (RB-1) - 13 000 рублей; 
- (RB-2) - 7 000 рублей; 
- (RB-3) - 3 500 рублей. 
За временную государственную регистрацию по месту пребывания ранее 

зарегистрированного аттракциона: 
- (RB-1) - 2 400 рублей; 
- (RB-2) -  1 800 рублей; 
- (RB-3) -  1 300 рублей. 
За выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации 

аттракциона -  600 рублей. 



За выдачу справки о совершенных регистрационных действиях в отношении 
аттракциона - 600 рублей. 

За выдачу государственного регистрационного знака на аттракцион взамен 
утраченного или пришедшего в негодность -  1 500 рублей. 

На зарегистрированный аттракцион выдаются государственный 

регистрационный знак и свидетельство о государственной регистрации.  


