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Галдуиу Ю.В. 

Уведомление о готовности аттракционов к открытию и 
функционированию и соблюдении требований Стандарта организации 

работы аттракционов в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Настоящим уведомляем о готовности ООО «Геопарк» (ИНН: 3123119033, 
ОГРН: 1053107050920,) и ООО «Техносила» (ИНН: 3123017828, ОГРН: 
1023101644235,) осуществлять деятельность аттракционов с соблюдением 
всех требований, предусмотренных Стандартом организации работы 
аттракционов в целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в т. ч. постановлений, предписаний и рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

Специалистами испытательной лаборатории ООО «НВП «ДИАМЕТ» в 
период с 30.06.2020г. по 02.07.2020г. проведена оценка технического 
состояния аттракционов и разрешена их эксплуатация до 01.07.2021г. 

Адрес места установки аттракционов: г. Белгород, ул. Н. Островского, 20 
(городской парк культуры и отдыха им. В.И. Ленина). 

Дата начала осуществления деятельности аттракционов: 05 августа 2020г. 

Генеральный директор ООО «Геопарк» \ А.И.Каракулов 

Исп. Каракулов А.Н. 

Моб. Тел. +7 (910) - 320-88-77 
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О направлении информации 

Уважаемый Сергей Алексеевич! 

Сообщаю, что в приемную администрации города Белгорода 05.08.2020 г. 
поступило уведомление от генерального директора ООО «Геопарк» о 
готовности аттракционов к открытию и функционированию с соблюдением 
требований Стандарта организации работы аттракционов в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (прилагается). 

Прошу рассмотреть данное уведомление в пределах Вашей компетенции 
и принять меры по недопущению нарушения законодательства. 

С уважением, 

Руководитель департамента 
экономического развития И.Ю. Григоренко 

mailto:der@mail.beladm.ru
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Начальнику инспекции 
гостехнадзора 

Белгородской области -
главному государственному 

инженеру - инспектору 
гостехнадзора области 

Савотину С.А. 

О направлении информации 

Уважаемый Сергей Алексеевич! 

Сообщаю, что ООО «Геопарк» незаконно при отсутствии разрешения, 
выдаваемого Государственной инспекцией по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Белгородской области, 
возобновил работу аттракционов в ЦПКиО им. Ленина 05.08.2020 г. 

На основании вышеизложенного прошу повторно принять меры по 
недопущению нарушения законодательства в пределах Вашей компетенции, а 
также привлечь к административной ответственности ООО «Геопарк» в 
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации. 

О принятом решении прошу проинформировать 06.08.2020 г. 

С уважением, 

Руководитель департамента 
экономического развития И.Ю. Григоренко 

(4722) 32-73-94 

czr р & е е . г о * * * 
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В прокуратуру города Белгорода 

Прокурору 
города Белгорода 

Гражданский проспект, 38, г. Белгород, 308000 
тел. (4722) 32-73-94 

e-mail: der@mail.beladm.ru 
Пустовалову В.Б. 
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О принятии мер 
прокурорского реагирования 

Сообщаю, что в приемную администрации города Белгорода 05.08.2020 г. 
поступило уведомление от ООО «Геопарк» о возобновлении работы 
аттракционов с соблюдением требований Стандарта организации работы 
аттракционов в целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

Разрешение на эксплуатацию аттракционов у ООО «Геопарк» 
отсутствует, что в свою очередь ставит под угрозу безопасность граждан. 

На основании вышеизложенного прошу принять меры прокурорского 
реагирования. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Руководитель департамента 
экономического развития И.Ю. Григоренко 

(4722) 32-73-< 

mailto:der@mail.beladm.ru
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БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНСПЕКЦИЯМИ 
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ 

(ИНСПЕКЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА ОБЛАСТИ) 
Попова ул., 24, г. Белгород, 308000 

тел./факс (4722) 32-13-85 
e-mail: belgtn@mail.ru, Ьйр://белгтн.рф 
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Руководителю департамента 
экономического развития 

администрации города Белгорода 

Григоренко И.Ю. 

О направлении информации 

Уважаемый Игорь Юрьевич! 

В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» в рамках осуществления регионального 
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов, инспекцией 
гостехнадзора на территории города Белгорода проводятся плановые 
(рейдовые) мероприятия эксплуатации аттракционов. 

Аттракционы, находящиеся на территории Белгородского городского 
парка культуры и отдыха им. В.И. Ленина эксплуатируются без регистрации в 
установленном постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. N1939 
"Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов" порядке. 

О результатах проверки будет сообщено дополнительно. 

С уважением, 

Начальник инспекции , L С.А. Савотин 

Белкин Александр Николаевич 
(4722) 32-01-73 

mailto:belgtn@mail.ru

