
УТВЕРЖДАЮ 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

______________В.В. Черноситов 

 

 

Межведомственная комиссия по организации регистрации и учету  

аттракционной техники, установленной на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ПРОТОКОЛ 

 

24 мая 2019 года                            № 1 

 

Настоящее заседание межведомственной комиссии по организации реги-

страции и учету аттракционной техники, установленной на территории муни-

ципального образования город-курорт Геленджик (далее – комиссия) проводит-

ся во исполнение постановления главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 23 августа 2010 года №721 «Об утверждении правил обеспе-

чения безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в 

Краснодарском крае». Состав и положение о данной комиссии утверждены по-

становлением администрации муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик от 17 мая 2017 года №1689 «Об утверждении порядка регистрации и 

учета аттракционной техники, установленной на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

 

Черноситов 

Владимир Владимирович 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, председатель комиссии; 

 

Пильтяй  

Александр Аркадьевич 

- исполняющий обязанности начальни-

ка отдела промышленности, транс-

порта, связи и экологии администра-

ции муниципального образования го-

род-курорт Геленджик, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Горбунов 

Александр Владимирович 

- начальник управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик; 
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Нефедова 

Ольга Владимировна 

- начальник управления культуры, ис-

кусства и кинематографии админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Швецов 

Евгений Евгеньевич   

- исполняющий обязанности начальни-

ка управления жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

 

 

На заседании присутствуют 6 членов комиссии по регистрации и учету 

аттракционной техники. 

 

Приглашенные: 

1. Никулин Александр Сергеевич – индивидуальный предприниматель;  

2. Герасимова Ирина Михайловна - директор филиала №3 ООО «Арбат 

Отель Менеджмент»; 

3. Димитриев Константин Триондофилович – генеральный директор ОАО 

Санаторий «Красная талка»; 

4. Берко Александр Викторович  – индивидуальный предприниматель; 

5. Галиева Елена Павловна – управляющий директор ООО «Инвест-

Групп-Отель». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления и представленных индивидуальным предпри-

нимателем Никулиным А.С. документов о регистрации в журнале учета аттрак-

ционной техники, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 

д.13Б. 

2. Рассмотрение заявления и представленных директором филиала №3 

ООО «Арбат Отель Менеджмент» Герасимовой И.М. документов о регистра-

ции в журнале учета аттракционной техники, расположенной по адресу: г. Ге-

ленджик, ул. Маячная, д. 9. 

3. Рассмотрение заявления и представленных генеральным директором 

ОАО Санаторий «Красная талка» Димитриевым К.Т., документов о регистра-

ции в журнале учета аттракционной техники, расположенной по адресу: г. Ге-

ленджик, ул. Мира, д. 38. 

4. Рассмотрение заявления и представленных индивидуальным предпри-

нимателем Берко А.В., документов о регистрации в журнале учета аттракцион-

ной техники, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная,                    

д. 19Б. 
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1. Рассмотрев заявление и представленные индивидуальным предприни-

мателем Никулиным А.С. документы, комиссия Р Е Ш И Л А: 

1.1. Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик зарегистрировать в журнале регистрации и учета аттракци-

онной техники, расположенной на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и выдаче карточек регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- аттракцион «VIRTUX», заводской номер: б/н, изготовитель: STUDIO 

FOURUS, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодар-

ский край, г.Геленджик, ул. Революционная, д. 13Б; 

2. Рассмотрев заявление и представленные директором филиала №3 ООО 

«Арбат Отель Менеджмент» Герасимовой И.М. документы, комиссия                   

Р Е Ш И Л А: 
2.1.  Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик зарегистрировать в журнале регистрации и учета аттракци-

онной техники, расположенной на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и выдаче карточек регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- интерактивный  аттракцион «Перевернутое ведро», заводской номер: 

б/н, изготовитель: неизвестно, год выпуска: неизвестно, место нахождение ат-

тракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, д. 9; 

3. Рассмотрев заявление и представленные генеральным директором  

ОАО Санаторий «Красная Талка» Димитриевым К.Т. документы, комиссия                  

Р Е Ш И Л А: 
3.1. Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик зарегистрировать в журнале регистрации и учета аттракци-

онной техники, расположенной на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и выдаче карточек регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- «Водная горка с левым изгибом», заводской номер: б/н, изготовитель: 

ИП Шаврыгин С.Н., год выпуска: 2008 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, д. 38; 

- интерактивный аттракцион «Водопад», заводской номер: б/н, изготови-

тель: ИП Шаврыгин С.Н., год выпуска: 2008 г., место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, д. 38; 

- интерактивный аттракцион «Гейзер (АЭРОМАССАЖ)», заводской но-

мер: б/н, изготовитель: ИП Шаврыгин С.Н., год выпуска: 2008 г., место нахож-

дение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, д. 38; 

интерактивный аттракцион «Водопад», заводской номер: б/н, изготови-

тель: ИП Шаврыгин С.Н., год выпуска: 2011 г., место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, д. 38; 
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- интерактивный аттракцион «ВОДЯНАЯ ПУШКА», заводской номер: 

б/н, изготовитель: ИП Шаврыгин С.Н., год выпуска: 2008 г., место нахождение 

аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, д. 38; 

- интерактивный аттракцион «ГИДРОМАССАЖ», заводской номер: б/н, 

изготовитель: ИП Шаврыгин С.Н., год выпуска: 2008 г., место нахождение ат-

тракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, д. 38; 

- «Водная горка прямая», заводской номер: б/н, изготовитель: ИП Шав-

рыгин С.Н., год выпуска: 2008 г., место нахождение аттракциона: РФ, Красно-

дарский край, г. Геленджик, ул. Мира, д. 38; 

- интерактивный аттракцион «ВОДНАЯ ПУШКА», заводской номер: б/н, 

изготовитель: ИП Шаврыгин С.Н., год выпуска: 2011 г., место нахождение ат-

тракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, д. 38; 

- интерактивный аттракцион «ВОДНАЯ ПУШКА», заводской номер: б/н, 

изготовитель: ИП Шаврыгин С.Н., год выпуска: 2008 г., место нахождение ат-

тракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, д. 38; 

- интерактивный аттракцион «ВОДНАЯ ПУШКА», заводской номер: б/н, 

изготовитель: ИП Шаврыгин С.Н., год выпуска: 2011 г., место нахождение ат-

тракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, д. 38; 

- интерактивный аттракцион «ГЕЙЗЕР (АЭРОМАССАЖ)», заводской 

номер: б/н, изготовитель: ИП Шаврыгин С.Н., год выпуска: 2011 г., место 

нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира,                 

д. 38; 

- интерактивный аттракцион «ГИДРОМАССАЖ», заводской номер: б/н, 

изготовитель: ИП Шаврыгин С.Н., год выпуска: 2011 г., место нахождение ат-

тракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, д. 38. 

4. Рассмотрев заявление и представленные ИП Берко А.В. документы, 

комиссия Р Е Ш И Л А: 

4.1. Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик зарегистрировать в журнале регистрации и учета аттракци-

онной техники, расположенной на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и выдаче карточек регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- «Батутный комплекс «19,6х11,0 ГБ-5», заводской номер: №11156 11157 

11158, изготовитель: ЧП «Вектор аттракцион», г.Харьков, год выпуска: 2019 г., 

место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Ре-

волюционная, д. 19Б; 

- «Детская игровая комната-Батут спортивный», заводской номер: б/н, из-

готовитель: Вектор ООО, г.Харьков, год выпуска: 2016 г., место нахождение 

аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 19; 

- «Батут горка «Трансформер М6», заводской номер: 7.155.01, изготови-

тель: ООО «РИФ», г. Ростов-на-Дону, год выпуска: 2017 г., место нахождение 

аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, Морская 

аллея; 
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- «Батутный комплекс «15,4х10,0 ГБ-4» заводской номер: 10528 10529 

10530, изготовитель: ЧП «Вектор аттракцион», г. Харьков, год выпуска: 2018 г., 

место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, 

с.Кабардинка, Морская аллея. 

5. Рассмотрев заявление и представленные управляющим директором 

ООО «ИнвестГрупп-Отель» Галиева Е.П. документы, комиссия Р Е Ш И Л А: 

5.1. Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик зарегистрировать в журнале регистрации и учета аттракци-

онной техники, расположенной на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и выдаче карточек регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- водный аттракцион «ТОБОГАН ДЛИННЫЙ» (синий), заводской номер: 

б/н, изготовитель: изготовитель стеклопластика горки – фирма 

«AMUSEMENT» Канада, проектировщик и генподрядчик строительства – ООО 

«Аквасервис» Новороссийск, год выпуска: 2010 г., место нахождение аттракци-

она: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, д. 53; 

- водный аттракцион «ТОБОГАН КОРОТКИЙ» (желтый), заводской но-

мер: б/н, изготовитель: изготовитель стеклопластика горки – фирма «AMUSE-

MENT» Канада, проектировщик и генподрядчик строительства – ООО «Аква-

сервис» Новороссийск, год выпуска: 2010 г., место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, д. 53; 

- водный аттракцион «КАМИКАДЗЕ», заводской номер: б/н, изготови-

тель: изготовитель стеклопластика горки – фирма «AMUSEMENT» Канада, 

проектировщик и генподрядчик строительства – ООО «Аквасервис» Новорос-

сийск, год выпуска: 2010 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. Революционная, д. 53. 

 
Секретарь комиссии           А.А. Пильтяй 

 
Член комиссии          А.В. Горбунов 

 
Член комиссии                   О.В. Нефедова 

 
Член комиссии                               Е.Е. Швецов 


