
  

      Администрация 

 сельского  поселения 

          Серноводск 

муниципального района  

        Сергиевский 

   Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «14»  февраля  2019 г. 

             № 5 

 

Об утверждении Порядка согласования 

размещения (установки) и/или эксплуатации  

временных нестационарных аттракционов,  

передвижных цирков и зоопарков  

на территории сельского  поселения  

Серноводск муниципального района Сергиевский 

 

В целях установления нормативно-правового регулирования осуществления 

деятельности временных нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков 

на территории сельского  поселения  Серноводск муниципального района Сергиевский, в 

целях обеспечения безопасности населения при пользовании услугами нестационарных 

аттракционов, передвижных цирков и зоопарков, в соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Серноводск муниципального района Сергиевский, администрация сельского поселения  

Серноводск  муниципального района Сергиевский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1.  Утвердить Порядок согласования размещения (установки) и /или эксплуатации 

временных нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков на 

территории сельского  поселения  Серноводск  муниципального района Сергиевский. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сергиевский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского                                                                                          Г.Н.Чебоксарова       

поселения  Серноводск  

муниципального района Сергиевский 

 

 



Приложение №1 к постановлению 

администрации сельского 

 поселения Серноводск  

муниципального района Сергиевский 

№ 5 от «14» февраля 2019г. 

 

ПОРЯДОК  
СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ (УСТАНОВКИ) И/ИЛИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ВРЕМЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
АТТРАКЦИОНОВ, ПЕРЕДВИЖНЫХ ЦИРКОВ И ЗООПАРКОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок согласования размещения (установки) и/или эксплуатации временных 

нестационарных аттракционов, передвижных цирков и/или зоопарков на территории 

сельского  поселения  Серноводск  муниципального района Сергиевский (далее – 

Порядок) разработан в целях создания условий для организации досуга и массового 

отдыха жителей сельского  поселения Серноводск  муниципального района Сергиевский 

(далее - поселение), и регулирует отношения, связанные с размещением (установкой) 

и/или эксплуатацией временных нестационарных аттракционов, передвижных цирков 

и/или зоопарков на территории поселения, согласованием их размещения (установки) 

и/или эксплуатации.  

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения, участниками 

которых являются юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие размещение 

(установку) и/или эксплуатацию временных нестационарных аттракционов, передвижных 

цирков и зоопарков, а также лица, непосредственно обеспечивающие функционирование 

указанных объектов. 

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

- аттракцион – временно устанавливаемое (перевозимое) устройство, не являющееся 

объектом капитального строительства, размещаемое в общественных местах и создающее 

для посетителей развлекательный эффект.  

   - аттракцион с использованием животных - вид деятельности по обеспечению 

досуга населения, связанной с организацией верховых поездок и поездок гужевым 

транспортом с привлечением животных (лошадей, верблюдов, ослов, пони и других 



животных), а также фотографированием или рисованием граждан рядом с животными, 

участвующими в аттракционе; 

-передвижной цирк– разборная конструкция из мачт и натягиваемого на них полотна 

шатра, предназначенная для проведения цирковых, театральных и иных зрелищных 

мероприятий; 

- передвижной зоопарк – нестационарное учреждение для содержания животных, птиц, 

насекомых в неволе с целью их демонстрации для посетителей; 

- услугодатель (заявитель)– юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы или индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги населению 

в сфере культурного отдыха и развлечений с использованием нестационарных 

аттракционов, передвижных цирков и зоопарков; 

- потребитель услуги - лицо, имеющее намерение получить услугу или получающее 

услугу  в сфере культурного отдыха и развлечений, с использованием временных 

нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков; 

- уполномоченный орган – администрация сельского  поселения Серноводск  

муниципального района Сергиевский. 

 

2. Согласование  размещения (установки) и/или эксплуатации временного 

нестационарного аттракциона, передвижного цирка, зоопарка 

 

2.1. Для размещения на территории поселения временного нестационарного 

аттракциона, передвижного цирка, зоопарка уполномоченным органом может быть 

выдано уведомление о согласовании размещения (установки) и/или эксплуатации 

временного нестационарного аттракциона, передвижного парка, зоопарка. 

2.2. Для получения уведомления о согласовании размещения (установки) и/или 

эксплуатации временного нестационарного аттракциона, передвижного цирка, зоопарка 

(далее – уведомление) услугодатель обращается в уполномоченный орган с заявлением по 

форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку (далее - заявление). Заявление 

должно быть подписано услугодателем или его уполномоченным представителем. 

2.3. К заявлению услугодатель (заявитель) самостоятельно прилагает следующие 

документы: 

а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя - в 

случае, если заявление подает представитель заявителя; 



б) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя на право 

представления интересов заявителя - в случае если заявление подает представитель 

заявителя; 

в) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

г) схема размещения (установки) временных нестационарных аттракционов, передвижных 

цирков, зоопарков и иного развлекательного оборудования согласно Приложению № 2 к 

настоящему Порядку в случае предполагаемого размещения на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в 

муниципальной собственности; 

д) техническая документация (копии) на оборудование временных нестационарных 

аттракционов, передвижных цирков и зоопарков, сертификаты соответствия 

гигиеническим, противопожарным и техническим требованиям; 

е) документ, подтверждающий проведение проверки и (или) технического 

освидетельствования оборудования, если такое оборудование подлежит периодическому 

освидетельствованию, проверке; 

ж) информация о животных (вид, количество, идентифицирующие признаки), 

используемых во временном нестационарном аттракционе, цирке или зоопарке (в случае 

размещения/эксплуатации такого объекта  с использованием животных); 

з) ветеринарное свидетельство (копия) и ветеринарные паспорта (копии) на всех ввозимых 

животных с отметками о проведенных диагностических исследованиях и вакцинации 

перед заездом; 

и) документы о прохождении услугодателем (заявителем) либо лицом, непосредственно 

обеспечивающим функционирование указанных объектов, обучения в сфере охраны труда 

и электробезопасности;  

к) договор аренды с собственником (землепользователем) земельного участка в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации в случае размещения 

(установки) и/или эксплуатации временных нестационарных аттракционов, передвижных 

цирков и зоопарков на земельных участках частной собственности; 

л) согласие на обработку персональных данных согласно Приложению № 3 к настоящему 

Порядку в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем (его 

представителем). 

м) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

н) выписка из Единого государственного реестра недвижимости. 



2.4. Заявитель представляет документы в копиях с одновременным представлением 

оригинала (либо нотариально заверенной копии оригинала).  

Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу (нотариально 

заверенной копии) заверяется должностным лицом уполномоченного органа, 

ответственным за прием заявления и документов. Представленные заявителем заявление и 

документы остаются в уполномоченном органе и заявителю не возвращаются.  

          2.5. Размещение (установка) и эксплуатация временных нестационарных 

аттракционов, передвижных цирков и зоопарков на земельных участках частной 

собственности осуществляется на основании договора аренды с собственником 

(землепользователем) земельного участка с учетом целевого назначения участка в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Размещение временных нестационарных аттракционов, передвижных цирков и 

зоопарков на землях или земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов осуществляется на основании договора на 

размещение объекта, заключаемого Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом муниципального района Сергиевский с услугодателем по результатам 

аукциона за плату в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

2.7. Заявление и перечень прилагаемых документов рассматриваются рабочей 

группой по согласованию размещения (установки)/эксплуатации нестационарного 

передвижного аттракциона, цирка или зоопарка. 

2.8. Копия заявления и лист согласований со службами и организациями, входящими 

в состав рабочей группы (Приложение №4), передаются услугодателю для дальнейшего 

согласования со следующими службами (организациями) и структурными 

подразделениями (должностными лицами) администрации муниципального района 

Сергиевский: 

- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов 

Сергиевский и Исаклинский Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Самарской области; 

- Государственная инспекция гостехнадзора; 

- ГБУ СО «Сергиевская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 

- Главный специалист отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного 

управления администрации муниципального района Сергиевский; 



- Отдел по административной практике администрации муниципального района 

Сергиевский; 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района 

Сергиевский; 

- МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» 

муниципального района Сергиевский; 

-  Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Сергиевский; 

- Отдел торговли и экономического развития администрации муниципального района 

Сергиевский. 

2.9. Подписанный лист согласования услугодатель передает в уполномоченный 

орган не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты начала работы 

нестационарного аттракциона, передвижного цирка или зоопарка.  

2.10. Уполномоченный орган принимает решение о согласовании (выдаче 

уведомления о согласовании) размещения (установки) и/или эксплуатации временных 

нестационарных аттракционов, передвижных цирков и/или зоопарков (далее – 

уведомление о согласовании) или об отказе в согласовании в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня поступления подписанного листа согласования.  

2.11. Уведомление о согласовании выдается по установленной форме согласно 

Приложению №5 к настоящему Порядку.  

2.12. Срок действия уведомления о согласовании устанавливается с учетом сроков, 

указанных в заявлении услугодателя, сроков, установленных в договоре аренды земельного 

участка частной собственности, на котором предполагается разместить временные 

нестационарные аттракционы, передвижные цирки и зоопарки/ договоре на размещение 

объекта, заключаемого Комитетом по управлению имуществом муниципального района 

Сергиевский, но не может превышать 60 календарных дней. 

2.13. В случае принятия решения об отказе в согласовании уполномоченный орган 

направляет в адрес заявителя мотивированное уведомление. Уполномоченный орган 

отказывает в согласовании в случаях: 

а) заявление о согласовании размещения (установки) и/или эксплуатации временных 

нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков не поддается 

прочтению; 

б) форма заявления о согласовании размещения (установки) и/или эксплуатации 

временных нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков не 

соответствует требованиям п.2.2 Порядка; 

в) заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 1.3 Порядка; 



г) невыполнения заявителем требований служб (органов, организаций, должностных лиц), 

указанных в листе согласования, и/или отсутствие подписи представителей 

соответствующих служб (должностных лиц) в листе согласования; 

д) предоставления недостоверных и (или) неполных сведений, а также отсутствия 

документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка; 

е) если заявленный к размещению (установке) временный нестационарный аттракцион, 

передвижной цирк и/или зоопарк или место их размещения на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в 

муниципальной собственности, не соответствуют схеме размещения (установки); 

ж) относительно предполагаемого места размещения (установки) временного 

нестационарного аттракциона, передвижного цирка и/или зоопарка выдано уведомление о 

согласовании размещения данных объектов, срок действия которого не истек; 

з) земельный участок, на котором предполагается размещение (установка) временного 

нестационарного аттракциона, передвижного цирка и зоопарка, предоставлен 

физическому или юридическому лицу и отсутствует соответствующий договор аренды 

земельного участка частной собственности; 

и) в отношении земельного участка, на котором предполагается размещение таких 

объектов, принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд; 

к) в отношении земельного участка, на котором предполагается размещение таких 

объектов, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или 

аукциона на право заключения договора его аренды, при условии, что такой земельный 

участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации, и уполномоченным органом не принято решение об 

отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

л) в отношении земельного участка, на котором предполагается 

размещение/установка/эксплуатация временных нестационарных аттракционов, 

передвижных цирков и зоопарков, планируется размещение нестационарного торгового 

объекта, включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов; 

м) если размещение/установка/эксплуатация временного нестационарного аттракциона, 

передвижного цирка, зоопарка повлечет создание существенных помех в инфраструктуре 

муниципального района Сергиевский; 



н) если размещение/установка/эксплуатация нестационарного аттракциона, передвижного 

цирка, зоопарка нарушает (может нарушить) требования федерального законодательства, 

законов Самарской области, муниципальных правовых актов; 

о) если размещение/установка/эксплуатация нестационарного аттракциона, передвижного 

цирка, зоопарка нарушает (может нарушить) установленные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и/или может повлечь за собой угрозу 

безопасности, жизни и (или) здоровью населения; 

п) проведение в срок и в месте планируемого размещения (установки) нестационарного 

аттракциона, передвижного цирка, зоопарка массовых мероприятий. 

2.14. Уполномоченный орган вправе отозвать (аннулировать) выданное уведомление 

о согласовании в случае нарушения настоящего Порядка лицами, указанными в пункте 1.2 

Порядка. 

 

3. Требования к размещению (установке) и эксплуатации временных 

нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков 

 

3.1. При размещении (установке) и эксплуатации временных нестационарных 

аттракционов, передвижных цирков и зоопарков услугодатели обязаны: 

- соблюдать требования настоящего Порядка; 

- не позднее 7 рабочих дней до дня размещения аттракциона, цирка или зоопарка 

заключить со специализированными организациями договоры на уборку твердых бытовых 

отходов, при необходимости – на энергоснабжение и водоснабжение; 

- обеспечить установку контейнеров, урн, биотуалетов, емкостей для сбора мусора и 

экскрементов животных; 

- использовать здоровых животных, прошедших курс обязательных вакцинаций, 

ветеринарных обработок, диагностических исследований в соответствии с требованиями 

ветеринарного законодательства; 

- выполнять требования действующего законодательства, а также государственных 

стандартов, регламентирующих порядок установки и эксплуатации временных 

нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков; 

- обеспечить в пределах своей компетенции безопасность граждан и общественный 

порядок, организацию медицинской помощи и пожарной безопасности в местах 

размещения (установки) и/или эксплуатации временных нестационарных аттракционов, 

передвижных циркови зоопарков; 



- соблюдать требования Правил благоустройства территории поселения, утвержденных 

соответствующим муниципальным правовым актом; 

- обеспечить потребителям предоставление необходимой информации, размещенной в 

удобном для обозрении месте: сведения об услугодателе (наименование, юридический 

адрес, телефон), режим работы временного нестационарного аттракциона, передвижного 

цирка и зоопарка, перечень услуг и стоимость пользования ими за единицу времени, 

сведения о технике безопасности и правилах пользования нестационарными 

аттракционами, передвижными цирками и зоопарками, место нахождения книги отзывов 

и предложений, свидетельство (копия) о государственной регистрации и наименование 

зарегистрировавшего органа, номера телефонов органа по защите прав потребителей, 

услугодателя, органа, выдавшего уведомление;  

- обеспечить охрану располагаемых объектов, чистоту, порядок,  а также безопасность 

граждан во время посещения проводимых мероприятий в данных объектах; 

- по завершении срока функционирования временных нестационарных аттракционов, 

передвижных цирков и зоопарков на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной 

собственности, в соответствии с уведомлением о согласовании их размещения - привести 

территорию в надлежащее состояние; 

- по окончании срока действия уведомления о согласовании размещения передвижного 

аттракциона, зоопарка или цирка юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель обязаны прекратить выполнять соответствующие работы (оказывать 

услуги). 

У входа на посадочную площадку нестационарных аттракционов для посетителей 

должны вывешиваться правила пользования временными нестационарными 

аттракционами и другим развлекательным оборудованием. В них должны быть указаны:  

возрастная принадлежность аттракциона, противопоказания к пользованию временным 

нестационарным аттракционом по состоянию здоровья посетителей, номинальная 

нагрузка на одно посадочное место, порядок посадки и высадки посетителей,  

необходимость использования активных элементов безопасности (привязных ремней, 

поясов, поручней), правила поведения посетителей при работе аттракциона (запрет на 

курение, прием пищи и распитие алкогольных напитков, проход на аттракцион с 

животными, задержание подвижных элементов, нарушение фиксации ремней), фамилия, 

имя, отчество и должность лица, ответственного за безопасную эксплуатацию 

аттракциона. 



3.2. При выборе территории под размещение временных нестационарных 

аттракционов, передвижных цирков и зоопарков необходимо учитывать:  

- габариты и вид размещаемых объектов, с учетом соблюдения необходимых зон 

безопасности:  

- пригодность покрытия площадок для размещения объектов с учетом специфики 

оказываемых населению услуг (асфальт, брусчатка, травяной покров и пр.); 

   - наличие на площадках или вблизи от них источника электроэнергии, необходимого для 

функционирования объекта.  

На территориях размещения (установки) временных нестационарных аттракционов, 

передвижных цирков и зоопарков должны быть предусмотрены подходы и подъезды к 

ним, обеспечивающие возможность свободного прохода посетителей и движения (в 

случае ремонта, аварий) транспорта, пути эвакуации людей в случае чрезвычайной 

ситуации. 

Каждая территория, на которой размещаются временные нестационарные 

аттракционы, передвижные цирки и зоопарки должна оборудоваться услугодателем 

первичными средствами пожаротушения и средствами оказания первой медицинской 

помощи, размещенными в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. Проверка 

готовности к действию первичных средств пожаротушения должна проводиться 

ежедневно. 

     3.3. При организации размещения передвижного аттракциона, зоопарка и цирка 

услугодателям запрещается: 

- размещать временные нестационарные объекты на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в 

муниципальной собственности, вне утвержденной Схемы размещения; 

- производить захоронение павших животных на территории поселения; 

- размещать сооружения и конструкции вне отведенных для указанных целей территорий; 

- размещать рекламу в местах, не предназначенных для этих целей. 

       3.4 Режим работы и деятельность нестационарных аттракционов, передвижных 

цирков и зоопарков организуется в соответствии с установленным режимом работы и не 

должен нарушать условия проживания и отдыха жителей поселения. 

       3.5. Использование музыкального сопровождения в нестационарных аттракционах, 

передвижных цирках, зоопарках, расположенных в зоне жилой застройки, допускается без 

применения звукоусилительных установок, на уровне минимального звучания в качестве 

фона и используется во временной период, установленный действующим 

законодательством. 



       3.6. Уборка прилегающей к нестационарным аттракционам, передвижным циркам и 

зоопаркам территории производится в радиусе закрепленной за ними территории. 

 

4. Требования к размещению (установке) и эксплуатации аттракционов, цирков и 

зоопарков с использованием животных 

 

        4.1. Услугодатели, размещающие и/или эксплуатирующие аттракционы, цирки и 

зоопарки с использованием животных, птиц, рептилий, млекопитающих, насекомых 

(далее – животных)  помимо требований, предусмотренных разделом 3 настоящего 

Порядка, обязаны соблюдать требования настоящего раздела. 

4.2. При размещении (установке) и/или эксплуатации аттракционов, цирков и 

зоопарков с использованием животных услугодатель обязан: 

а) обеспечить наличие в месте размещения данных объектов ветеринарно-санитарных 

документов установленного образца (ветеринарное свидетельство или ветеринарная 

справка) на используемых животных, выданных государственным учреждением в 

области ветеринарии с наличием отметок о проведении обязательных вакцинаций, 

ветеринарных обработок, диагностических исследований; 

б) обеспечить наличие вольера для содержания животных в месте размещения объекта, а 

также инструментов для удаления экскрементов животных; 

в) обеспечить сопровождение животных лицами, достигшими 18 лет и имеющими 

профессиональное образование; 

г) обеспечить сопровождение одним лицом не более одного животного; 

д) обеспечить проведение осмотра и проверку исправности экипировки, инвентаря, 

правильности седловки, а также подвижного состава (гужевых повозок, телег, карет, 

саней); 

е) провести перед началом проведения мероприятия инструктаж посетителя о правилах 

безопасности; 

ж) осуществлять санитарную обработку территории для исключения распространения 

неприятных запахов. 

      4.3. При размещении (установке) и/или эксплуатации аттракционов, цирков и 

зоопарков с использованием животных услугодателю, а также лицам, непосредственно 

обеспечивающим функционирование указанных объектов, запрещается: 

а) курить вблизи животных; 

б) оставлять животных без присмотра; 



в) использовать животных с повышенной температурой тела, плохим самочувствием, 

хромотой, в состоянии возбуждения или угнетения, имеющих открытые повреждения 

кожи в виде травм, ссадин, потертостей; 

г) допускать к верховой поездке лиц в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения, а также детей, не достигших 12 лет, без сопровождения 

взрослых; 

д) допускать к поездкам на гужевой повозке (санях) лиц в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения, а также детей, не достигших 7 лет, без 

сопровождения взрослых. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Самовольное размещение (установка) и/или эксплуатация нестационарных 

аттракционов, передвижных цирков  и зоопарков не допускается. 

5.2. Самовольно установленные на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, нестационарные аттракционы, передвижные цирки, 

зоопарки подлежат демонтажу в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

5.3. За нарушение санитарных правил и правил организации благоустройства, 

санитарного содержания, охраны и озеленения территории поселения юридические лица и 

индивидуальные предприниматели несут административную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области. 

5.4. При причинении вреда объектам внешнего благоустройства на территориях 

общего пользования юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 

возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

5.5. Привлечение к административной ответственности не освобождает 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от обязанности по устранению 

допущенных нарушений и возмещению причиненного ущерба. 

5.6. На нестационарных аттракционах, передвижных цирках и зоопарках должны 

выполняться правила и требования по безопасности выполняемых работ или оказываемых 

услуг, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

5.7. За выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности, услугодатель несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 


